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Велико и неисчислимо может быть 
влияние Божественной Литургии,
если бы человек слушал ее с тем, 
чтобы вносить в жизнь слышанное.

Н.В. Гоголь

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
Размышления о Божественной Литургии – последнее произведение Ни-

колая Васильевича  Гоголя,  занимает  особое место  в  его  творчестве. Оно  как 
бы подводит итог творчеству писателя-христианина. Задумано в 1845 году, за-
кончено – за несколько месяцев до смерти, а опубликовано уже после кончины 
писателя. 

Замысел книги, по всей видимости, относится ко времени пребывания Гоголя 
в Ницце зимой 1843–1844 года и связан, в частности, с прочитанной им тогда 
в журнале  «Христианское Чтение»  (1841,  ч.1)  статьей  «О Литургии» А.Н. Му-
равьева, напечатанной без имени автора (впоследствии она вошла в его книгу 
«Письма о Бого служении Восточной Кафолической Церкви»). Статья Муравьева 
была избрана Гоголем как образец стиля для создания духовного произведения, 
предназначенного широкому читателю, и  как  краткое пособие для последова-
тельного изложения хода Литургии.

Наиболее интенсивно Гоголь работал над книгой в начале 1845 года, когда 
гостил у графа Александра Петровича Толстого в Париже. Об этом времени он 
писал поэту Николаю Языкову: «Жил внутренне, как в монастыре, и в прибавку 
к  тому, не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви». Такому образу 
жизни соответствует и характер его занятий: он принимается за изучение грече-
ского языка, чтобы читать в подлиннике чинопоследования Божественной Ли-
тургии. При этом Гоголь пользовался книгами из библиотеки настоятеля русской 
посольской церкви в Париже протоиерея Димитрия Вершинского, бывшего про-
фессора Петербургской Духовной академии, знатока святоотеческой письмен-
ности, который в ту пору работал над своим главным сочинением «Месяцесло-
вом Православно-Кафолической Восточной Церкви» – одним из первых научных 
трудов по литургике.

В бумагах Гоголя сохранились две небольшие тетрадки, куда он внес крупным 
красивым почерком выписки на греческом и латинском языках из чина Литургии 
святителя Иоанна Златоуста. Полный текст латинского перевода чина Литургии 
святителя Иоанна  Златоуста  был  списан  для  Гоголя  неустановленным  лицом 
(по предположению академика Николая Саввича Тихонравова на основании по-
черка – лицом духовного звания). Эта тетрадь из десяти листов почтовой бумаги 
большого формата также сохранилась в бумагах писателя.

В богословских занятиях Гоголю помогал отставной учитель-эллинист Федор 
Николаевич Беляев,  хорошо  знавший церковнославянский  язык  и  латынь. Он 
жил с 1841 года за границей в качестве наставника в одном из русских семейств. 
В память этой совместной работы Гоголь подарил ему греческий «Евхологион» 
(сборник молитв для церковного богослужения), изданный в Риме в 1754 году, 
с надписью: «Сия книга дарится Федору Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и 
в наказание за неприятие Василия Великого, от Гоголя. Париж. Февраль 26, год 
1845». В свою очередь, Беляев собственноручно списал в тетрадку небольшого 
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формата греческий текст Литургии святителя Василия Великого с параллельным 
латинским переводом и  на  последней  странице  сделал дарственную надпись 
славянской вязью: «Николаю Васильевичу Гоголю, в знак памяти, любви и по-
чтения от Феодора Беляева. Париж. Марта 16 дня 1845 года».

В Париже списан был для Гоголя и третий чин Литургии: «Божественная Ли-
тургия из чиноположений Апостольских, переведенная и древних Святых Отцев 
свидетельствами утвержденная».

Почти ежедневные посещения церковных служб создавали у Гоголя высокое 
духовное  настроение. В  связи  с  этим  он  писал  24 февраля  (н.  ст.)  1845  года 
Александре Осиповне Смирновой, что «был сподоблен Богом и среди глупей-
ших минут душевного состояния вкусить небесные и сладкие минуты». Обратив-
шись к церковному слову, Гоголь стремился привлечь к нему и других. Так, тот 
же Беляев писал ему 20 марта (н. ст.) 1845 года: «...Благодарю вас тысячекратно 
за то, что вы меня натолкнули на мысль обратить внимание на наши православ-
ные священнодействия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиля-
ют душу и проч., и проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а, 
имея его только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в дальний 
ящик». 

Однако стремление к постижению сокровенного смысла Божественной Ли-
тургии возникло у Гоголя не в это время, а гораздо раньше. Осенью 1842 года 
он писал матери из Гастейна: «...есть много тайн в глубине души нашей, кото-
рых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. 
Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего ду-
шою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. 
Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень 
свою». Эта вера во всеразрешающую силу литургической молитвы вызревала у 
Гоголя постепенно и после нескольких лет заграничных странствий и душевных 
тревог вылилась в желание передать другим накопленный опыт.

Одним из главных пособий в работе над книгой служило Гоголю «Историче-
ское,  догматическое  и  таинственное  изъяснение  на Литургию...» Ивана Дмит-
ревского (М., 1803), неоднократно переиздававшееся. В подстрочном примеча-
нии к «Предисловию» Гоголь ошибочно называет автора Дмитриевым. Помимо 
книги И. Дмитревского, Гоголь упоминает сочинения святых патриархов Констан-
тинопольских Германа и Иеремии, святителя Николая Кавасилы, митрополита 
Солунского,  блаженного  Симеона,  архиепископа  Фессалоникийского,  а  также 
Старую и Новую Скрижаль.

Скрижаль – толкование Литургии и других церковных служб, составленное 
греческим иеромонахом Нафанаилом, переведенное на русский язык Арсени-
ем Греком и помещенное патриархом Никоном в предисловии к исправленному 
Служебнику. Новая Скрижаль – выдержавшая несколько изданий книга Преосвя-
щенного Вениамина (Румовского-Краснопевкова): «Новая Скрижаль, или Объяс-
нение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных. Вениамина, 
архиепископа Нижегородского и Арзамасского. В 4-х частях» (М., 1803).

В гоголевском сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Церкви 
есть отрывок «О Литургии (Иеремии, Патриарха Константинопольского)», извле-
ченный из статьи 1-й части «Христианского Чтения» за 1842 год – «Святейшего 
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Иеремии, Патриарха Константинопольского. Ответ лютеранам. Об употреблении 
таинств». Эта выписка тоже была использована Гоголем в работе над книгой.

Внимательно следил Гоголь и за новейшими изданиями. В его письмах этой 
поры упоминаются «Беседы на Божественную Литургию» протоиерея Василия 
Нордова (изд. 2-е, М., 1844), издававшаяся в Париже «Теологическая энцикло-
педия» и другие книги. Следует, однако, иметь в виду, что названные сочинения 
по литургике служили Гоголю в качестве пособий. «Размышления о Божествен-
ной Литургии», в которых органично сочетаются богословская и художественная 
(в основном – стилистическая) стороны, представляют собой совершенно ори-
гинальное произведение и один из лучших образцов русской духовной прозы. 
Далеко  не  все  современники  писателя  понимали  это. Но  тем более  является 
ценным  свидетельство,  переданное  доктором Алексеем Терентьевичем Тара-
сенковым, наблюдавшим Гоголя во время его предсмертной болезни. «Одному 
из моих  знакомых,  –  пишет  он  в  своих  записках,  –  перечитавшему  почти  все 
духовные назидательные сочинения, Гоголь прочел эту «Литургию», и, по увере-
нию этого знакомого, никакая книга не производила на него такого впечатления: 
«Это сочинение Гоголя нельзя и сравнивать ни с каким другим сочинением того 
же рода: по силе слова оно превосходит все подобные сочинения, написанные 
на разных языках». Мемуарист, несомненно, разумеет здесь графа Александра 
Петровича Толстого, в доме которого жил последние годы Гоголь.

В книге воплощен и личный духовный опыт Гоголя. «...Для всякого, кто только 
хочет идти вперед и становиться лучше, – писал он в «Заключении», – необходи-
мо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное 
слушанье: она нечувствительно (то есть незаметно, исподволь) строит и создает 
человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат 
полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому 
есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной люб-
ви к брату». В этих размышлениях Гоголя о смысле и значении православной 
Литургии выражена основа его миросозерцания, которая полностью соотносит-
ся с учением святых отцов.

После смерти Гоголя рукопись книги была обнаружена вместе с уцелевшими 
главами второго тома «Мертвых душ». Весной 1852  года  граф Толстой, пере-
числяя в письме к сестре,  графине Софье Петровне Апраксиной, оставшиеся 
после Гоголя бумаги, извещал, что среди них имеется «Объяснение Литургии» 
(не полностью), которое Гоголь никому, кроме него, не читал и предполагал из-
дать без имени автора.

Отзвуки размышлений Гоголя о Литургии можно найти и в его статье «Жизнь», 
датированной им самим 1831 годом. Примечательно, что оптинский старец Вар-
сонофий истоки  религиозности  последних лет жизни  Гоголя  усматривал  в  его 
раннем творчестве. «Гоголя называли помешанным, – говорил он. – За что? За 
тот духовный перелом, который в нем произошел и после которого Гоголь твердо 
и неуклонно пошел по пути богоугождения, богослужения. Как же это случилось? 
В душе Гоголя, насколько мы можем судить по сохранившимся его письмам, а 
еще больше по сохранившимся рассказам об его устных беседах, всегда жила 
неудовлетворенность жизнью, хотелось ему лучшей жизни, а найти ее он не мог. 
«Бедному сыну пустыни снился сон...» – так начинается одна из статей Гоголя 
(«Жизнь»)... И сам он, и все человечество представлялось ему в образе этого 
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бедного сына пустыни. Это состояние человечества изображено и в Псалтири, 
там народ Божий, алча и жаждая, блуждал в пустыне, ища Града обительного, и 
не находил. Так и все мы алчем и жаждем этого Града обительного, и ищем его, 
и блуждаем в пустыне».

16 мая 1852 года Степан Петрович Шевырев, занимавшийся разбором гого-
левских бумаг, прочел «Объяснение на Литургию» на вечере у попечителя Мос-
ковского учебного округа, председателя Московского цензурного комитета Вла-
димира Ивановича Назимова. Это было первое обнародование новообретенного 
сочинения Гоголя. В тот же день историк Михаил Петрович Погодин отметил в 
своем дневнике: «Вечер у Назимова. Слушал Литургию Гоголя. Нет, слабо, хоть 
и есть несколько прекрасных мест». Но Шевырев тогда же писал ему: «С мне-
нием твоим о Литургии я нисколько не согласен. Такого объяснения на русском 
языке еще не было. Что скажет митрополит, святитель Филарет Московский, не 
знаю. Удовлетворить его трудно. Маленькие неисправности могут быть, конечно, 
исправлены».

С.П. Шевырев был одним из первых ценителей произведения. В июне 1852 
года, накануне своего отъезда в Васильевку, он писал Анне Васильевне Гоголь, 
сестре  писателя:  «Когда  я  в  первый  раз  читал  его  Размышления  о  Литургии, 
мне  казалось,  душа его  носилась около меня,  светлая,  небесная,  та,  которая 
на земле много страдала, любила глубоко, хотя и не высказывала этой любви, 
молилась пламенно, и в пламени самой чистой молитвы покинула бренное, из-
немогшее тело». Возвращаясь с родины Гоголя, куда он ездил навестить родных 
покойного, Шевырев заезжал в Оптину Пустынь, где прочел гоголевское «объ-
яснение» насельникам монастыря. Оптинские иноки, хорошо помнившие Гоголя, 
нашли это сочинение «запечатленным цельностию духа и особенным лириче-
ским взглядом на предмет».

Следует иметь в виду, что сочинение Гоголя не преследовало научных задач 
и в этом отношении уступает многим исследованиям и даже пособиям по курсу 
богослужения или литургики. «Размышления о Божественной Литургии» – это 
продукт не столько ума, сколько сердечной веры. По свидетельству современни-
ков, Гоголь намеревался издать свое сочинение без имени автора, сделать его 
понятным для народа. Как именно Гоголь-писатель использовал источники, мож-
но видеть из следующего примера. Иван Дмитревский в своем «Историческом, 
догматическом и таинственном изъяснении Божественной Литургии...» приводит 
слова архиепископа Газского Самона: «Якоже некое зерцало кто имеяй, узрев 
себя (в нем), на многие потом укрушцы (куски) хотя бы раздробил: но однако в 
коемждо  уломке  (обломке)  тень лица и  тогда целу  узрит. Тако да помышляет 
всяк и плоть Христову быти неврежденну и всецелу в коейждо крупице. И яко-
же человек, произносящий некое речение, глаголет, и глаголя, разумеет оное, и 
слышит, и сущие окрест его, хотя б и многие были слышащие, слышат не раз-
дельное, но всецелое. Таковый же образ и о теле Христовом».

Гоголь  так  воспользовался  этим образом:  «...Как  в  зеркале,  хотя бы оно и 
сокрушилось на сотни кусков, сохраняется отражение тех же предметов даже в 
самом малейшем куске. Как в звуке, нас огласившем, сохраняется то же един-
ство его, и остается он тот же самый единый всецелый звук, хотя и тысячи ушей 
его слышали».
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Судьба рукописи оказалась драматичной. Ее окончательный вариант был по 
ошибке сожжен самим автором в ночь на 12 февраля 1852 года. Возможно, он 
был гораздо более последовательным и выверенным, а известный нам сегод-
ня текст – это предварительный, черновой вариант. Уже после смерти писателя 
Цензурный комитет подверг уцелевший черновик значительным сокращениям. 
В конце XIX века оригинал был восстановлен по безымянной рукописи со всеми 
литургическими  ошибками  и  неточностями,  закономерными,  поскольку  созда-
вался не академическим богословом, и в таком виде много раз переиздавался.

В советское время «Размышления» не переиздавались ни разу до 1990 года. 
Произведение не было включено в Полное собрание сочинений Гоголя, изданное 
в советское время, как якобы «не имеющее прямого отношения к литературной 
деятельности Гоголя и представляющее узко биографическое значение» (хотя 
в редакционной преамбуле к комментариям первого тома ранее было указано, 
что книга все же будет включена в собрание). Впервые после революции «Раз-
мышления  о  Божественной  Литургии»  были  опубликованы  в  журнале  «Наше 
наследие», № 5 за 1990  год. В том же  году вышли два отдельных издания. В 
дальнейшем  «Размышления»  переиздавались  неоднократно,  как  отдельными 
изданиями, так и в составе сборников и собраний сочинений Гоголя.

А  ныне  это  едва ли  не  наиболее  часто  переиздаваемое  произведение  Го-
голя. Тем острее стоит вопрос о его каноническом тексте, который до сих пор 
не установлен. Одно из последних зарубежных изданий вышло в Копенгагене в 
1991  году с предисловием преосвященного Марка, архиепископа Берлинского 
и Германского. «Труд Н. В. Гоголя, – говорится в нем, – для нас представляет 
великую ценность  потому,  что  он  исходит  не  из-под  пера  профессионального 
богослова,  а  простого  верующего.  Этим  гоголевские  «Размышления…»  будут 
способствовать  современному  человеку,  не  имеющему  никакого  молитвенно-
литургического опыта, не говоря уже о духовном образовании, вникнуть в смысл 
вечно новой Божественной Литургии. Кто прочтет настоящую книжечку внима-
тельно, тот, мы уверены, сможет почувствовать глубину духовного света, изли-
вающегося  непосредственно  из Источника Света,  из  Вечной Премудрости,  из 
Непрестающей Любви, Самой Пресвятой Троицы,  которая  открывается  нам  в 
Божественной Литургии».

О том, что Гоголь успешно справился со своей задачей ознакомления людей 
со смыслом православного богослужения и очередностью его действий, говорит 
тот факт, что Императрица мученица Александра Феодоровна в целях объясне-
ния Цесаревичу Алексию обедни читала вместе с ним «Размышления о Боже-
ственной Литургии» Гоголя.

В предисловии к книге Гоголь написал: «Цель этой книги – показать, в какой 
полноте и внутренней  глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и 
людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из мно-
жества  объяснений,  сделанных  Отцами  и  Учителями,  выбраны  здесь  только 
те,  которые доступны всем своей простотою и доступностью,  которые служат 
преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одно-
го действия из другого. Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы 
утвердился в голове читателя порядок всего. Он уверен, что всякому, со внима-
ньем следующему за Литургиею, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее 
значенье ее раскрываться будет само собою».
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Божественная Литургия есть вечное повторение великого подвига любви, для 
нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отовсюду, со 
всех концов мира взывало к Творцу своему. И пребывавшие во тьме язычества и 
лишенные Боговедения сознавали, что порядок и стройность могут быть водво-
рены в мире только Тем, Который в стройном чине повелел двигаться мирам, от 
Него созданным. Тоскующая тварь звала своего Творца. Бессильная понимать 
великий язык не только ежедневно совершающихся и говорящих событий в мире 
Божием, но даже разобрать и малейшую букву, требующую вековых усилий, вы-
жидала она вразумления от Самого Творца.

Воплями взывало все к Виновнику своего бытия, и вопли эти слышнее слы-
шались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и гадали, что если Соз-
датель предстанет Сам лицом к человекам, то предстанет не иначе, как в образе 
создания Своего, созданного по Его образу и подобию. Вочеловечение Бога на 
земле представлялось всем по мере того, как сколько-нибудь очищались поня-
тия о Божестве.

Вопли услышались: явился в мир, Им же мир бысть. Среди нас явился Он 
подобным нам, в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в 
темной тьме язычества, но только не в том виде, в каком представлялся Он их 
неочищенному понятию: не в гордом блеске и величии, не как каратель престу-
плений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других, – нет, 
совершилось Его явление образом, только одному Богу свойственным...

ПРОСКОМИДИЯ

Священник, которому предстоит совершать Литургию, должен еще с вечера 
трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться 
питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было и с вечера должен 
уже, прочитав положенные молитвы, пребывать мыслию во святыне того,  что 
предстоит ему на утре, чтобы и самая его мысль заблаговременно освятилась и 
облагоухалась. Взошедши в церковь, вместе с диаконом, поклоняются они оба 
пред Царскими вратами, целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, 
поклоняются ликам святых всех, кланяются всем предстоящим направо и нале-
во, испрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в алтарь, произно-
ся в себе псалом: Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страсе Твоем, 
и, приступив к престолу  (лицом к востоку), повергают пред ним три наземных 
поклона и целуют самый престол и лежащее на нем Евангелие, как бы Самого 
Господа, сидящего на престоле, и приступают к облачению себя в священные 
одежды, чтобы отделиться не только от других, но и от самих себя, ничего не 
напомнить в себе похожего на человека, занимающегося ежедневными житей-
скими делами, и чтобы напомнить с тем вместе о всей великости предстоящего 
служения.
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От времен апостольских уже употреблялась при богослужении эта отличная 
от других одежда. Хотя и не могла гонимая Церковь придать ей всего нынешнего 
великолепия, но строго предписывалось уже издавна, чтобы пресвитер не яв-
лялся на служение в своей повседневной одежде и чтобы никто из клира не смел 
выйти на улицу в той одежде, которую имел на себе во время служения. Облекая 
себя в сии сияющие одежды, служители Церкви должны облекаться в высшие 
сияющие доблести душевные. Посему всякое облачение сопровождается сло-
вами, выбранными из псалмов и раскрывающими глубокое значение облачений, 
дабы не отлучилась куда-нибудь в сторону мысль священнослужителя, занятого 
таким обыкновенным делом, каково одевание, но настроилась бы и самим сим 
одеянием к высокому служению, и предстал бы он, подобно Аарону, одетый ве-
ликолепно, и телом, и духом, перед страшный престол Всевышнего, да не умрет 
духовно! И священник, и диакон, принимая в руки одежды, творят каждый по три 
поклона к востоку и произносят в себе: Боже! очисти меня грешного и помилуй 
меня! Держа в руках стихарь с орарем, диакон просит иерея благословить то и 
другое. Получив благословение, он отходит в сторону и облачается так: сначала 
надевает стихарь, то же, что у священника подризник, который есть почти то же, 
что тресновитая риза у ветхозаветных священников, Подризник всегда бывает 
светлого, блистающего цвета, во знаменование светоносной ангельской одежды 
и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с 
саном священства. Диакон, облачаясь в стихарь, равно как и священник, когда 
надевает подризник, произносит: Возрадуется душа моя о Господе, облече бо 
мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя; яко жениху, возложи ми венец 
и, яко невесту, украси мя красотою. Затем, поцеловав, орарь, узкое длинное 
лентие, принадлежность диаконского звания: им подает диакон знак к начина-
нию всякого действия церковного, воздвигая народ к молению, певцов к пению, 
священника к священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности во 
служении. Ибо, во время Литургии, званье диакона есть то же, что звание ангела 
на небесах: самым сим на него возложенным на его плечо тонким лентием, раз-
вевающимся на нем, как бы в подобие воздушного крыла, и хождением своим 
по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Лентие это, 
поцеловав, диакон набрасывает себе на плечо. Потом надевает, он поручи, или 
нарукавницы,  которые стягиваются у  самой  кисти его руки для сообщенья им 
большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. 
Надевая их, диакон помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе 
Божией. Надевая на правую, произносит он: Десница Твоя, Господи, прослави-
лася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством 
славы Своей Ты истребил супостатов. Надевая на левую руку, помышляет о 
самом себе, как о творении рук Божиих и молит Его, своего Творца, да руководит 
его верховным, свышним Своим руководством, говоря так: Руки Твои сотворили 
и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоим заповедям.

Священник  облачается  таким  самым  образом.  Вначале  благословляет  и 
надевает  стихарь,  сопровождая  сие  теми же  словами,  какими  сопровождал и 
диакон; но,  вслед за стихарем, надевает уже не простой одноплечный орарь, 
но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими 
концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его 
одежды, и,  называясь епитрахилью,  знаменует излияние благодати  свыше на 
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священника, почему и сопровождается это величественными словами Писания: 
Благословен Бог, изливающий благодать Свою на священники Своя, яко миро 
на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежды его. 
Затем надевает поручи на обе руки  свои,  сопровождая  теми же  словами,  как 
и диакон, и препоясует себя поясом сверх подризника и епитрахили, дабы не 
препятствовала ширина одежды в отправлении священнодействий и дабы сим 
препоясанием выразить готовность свою; ибо препоясуется человек, собираясь 
в дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясуется и священник, собираясь в 
путь и дело небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы 
Божией, его укрепляющей, почему и произносит: Благословен Бог, препоясуй 
мя силою, и положи непорочен путь мой, совершаяй нозе мои, яко елени, и на 
высоких (то есть, в дому Господнем) поствляяй мя. Если же он облечен при этом 
званием высшим иерейского, то привешивает к бедру своему четыреугольный 
набедренник, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова 
Божия, в возвещение вечного ратоборства, предстоящего в мире человеку, – ту 
победу над смертию,  которую одержал Христос, да ратоборствует бодро бес-
смертный дух  человека  противу  тления  своего. Потому и  вид имеет  сильного 
оружия брани сей набедренник; привешивается на поясе у чресла, где сила у 
человека, потому и сопровождается воззванием к Самому Господу: Препояши 
меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наля-
цы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит тя 
дивно десница Твоя. Наконец, в завершение, надевает иерей фелонь, верхнюю 
всепокрывающую одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды 
Божией, и сопровождает сими словами: Священницы Твои, Господи, облекутся 
в правду и преподобнии Твои радостию возрадуются всегда, ныне и присно и 
во веки еков. Аминь. И одетый таким образом в орудия Божии, священник пред-
стоит уже иным человеком: каков он ни есть сам по себе, как бы ни мало был 
достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие 
Божие, которым наляцает Сам Дух Святый. 

Как священник, так и диакон умывают руки свои, сопровождая чтеньем псал-
ма: Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой, Господи, и, по-
вергнув по три поклона с молитвенными словами: Боже! очисти мя грешного 
и помилуй, – восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, 
ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобясь скорее сияю-
щим видениям, чем людям. 

Диакон напоминает о начале священнодействия словами: Благослови, вла-
дыко! И священник начинает словами: Благословен Бог наш всегда, ныне и при-
сно и во веки веков, – и приступает к боковому жертвеннику. 

Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть, 
в отделении от приношений, или просфор, того хлеба, который должен вначале 
образовать Тело Христово, а потом пресуществиться в него. 

Боковой  жертвенник  сей,  по  левую  сторону  престола,  называемый  иначе 
предложением,  потому  что  на  нем  предлагаются  хлебы,  образует  ту  боковую 
храмину в первоначальной Церкви, куда слагалось все приносимое христиана-
ми для священнодействия и общей трапезы.

Так как вся Проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой 
Литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни 
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Христа, бывшей приготовленьем к Его подвигам в мире. Она совершается вся 
в алтаре при задернутой завесе, незримо от народа, как и вся первоначальная 
жизнь Христа протекала незримо от народа.

Для молящихся же читаются в это время Часы – собрание псалмов и молитв, 
которые читали христиане в четыре важные для христианина времени дня: час 
первый,  когда  начиналось  по  церковному  исчислению  утро,  час  третий,  когда 
сошел Дух Святой, час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, 
час девятый, когда Он испустил дух Свой. Так как нынешнему христианину, по 
недостатку времени и беспрестанным развлеченьям,  не бывает возможно со-
вершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются 
один за другим.

Приступив  к  боковому  жертвеннику,  или  предложению,  находящемуся  в 
углуб лении стены, знаменующему древнюю боковую комору храма, иерей берет 
из них одну из просфор с тем, чтобы изъять средину с печатью, ознаменованною 
именем Иисуса Христа, как бы изображая уже сим самым изъятье плоти Христа 
от плоти Святой Девы. 

Помышляя, что рождается Принесший в жертву Себя за весь мир, он как бы 
видит в хлебе агнца, приносимого в жертву: в копии, которым должен изъять, как 
бы жертвенный нож, имеющий вид копья, которым было прободено на кресте 
тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спа-
сителя,  ни  словами  свидетелей,  современных  случившемуся;  не  переносится 
мыслью к тому именно времени, когда совершилось сие принесение в жертву: 
то предстоит впереди, в последней части Литургии, а и к сему предстоящему он 
обращается издали прозревающею мыслию. 

Как люди, о которых сказано, что во тьме увидели свет, глядит он на свет, впе-
реди идущий; как прозирал Исаия орлиным пророческим прозрением из своего 
настоящего в будущее, так из сей проскомидии глядит он пророчески на пред-
стоящее впереди священнодействие и, соединяясь в мысли с пророком, сопро-
вождает всякое действие словами его, из тьмы веков предрекавшими будущее 
чудное рождение, жертвоприношение и смерть.

Водружая  копье  в  правую  сторону  печати,  произносит  слова: Яко овча на 
заколение ведется; водрузив потом копие в левую сторону, произносит: И яко 
агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, тако не отверзает уст 
своих. Водружая далее копие в верхнюю сторону печати, говорит: Во смирении 
Его суд Его взятся. Водрузив наконец копие в нижнюю часть, произносит слова 
пророка, погруженного в размышление о дивном происхождении осужденного 
Агнца: Род же Его кто исповесть? И приподъемлет потом копьем вырезанную 
середину хлеба, произнося: Яко вземлется от земли живот Его, – и крестовид-
но разрезывает его,  произнося: Жрется Агнец Божий, вземляй грех мира, за 
мирский живот и спасение. 

Потом водружает копье с правой стороны, напоминая, вместе с заколением 
жертвы, прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у кре-
ста воина; и произносит: Един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде 
кровь и вода: и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство 
его. Слова сии служат, вместе с тем, знаком диакону ко влитию в Святую Чашу 
вина и воды. 
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Диакон, взиравший благоговейно на все совершаемое иереем, с произноше-
нием слов внутри самого себя: Господу помолимся! – вливает, наконец, вина и 
воды в Чашу,  испросив благословенья  у  иерея на  сие  соединение.  Таким об-
разом приготовлены и вино, и хлеб, да пресуществятся потом во время пред-
стоящего величайшего священнодействия. Затем, по древнему святому обычаю 
и  чину  первенствующей  Церкви,  приступает  священник  к  другим  просфорам, 
дабы, изъяв от них части в воспоминание усопших и жиущих, положить на том 
же дискосе возле того же Святого Хлеба, образующего Самого Господа. 

Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в честь и память 
Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и по-
лагает ее по правую сторону Святого Хлеба, произнося из псалма пророческое 
слово: Предста Царица одесную Тебя, в ризы позлащенны одеяна, преукраше-
на. 

Потом  берет  третью  просфору,  в  воспоминанье  святых,  и  тем  же  копием 
изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом. Изъемлет первую 
частицу в честь и память святого Иоанна Крестителя; вторую – пророков, тре-
тью – апостолов и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет чет-
вертую частицу в память святителей, пятую – мучеников, шестую – преподобных 
и Богоносных отцов и матерей и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом 
изъемлет седьмую частицу в память чудотворцев и бессребреников, восьмую – 
Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день; девятую – Иоанна Златоуста 
или Василия Великого, смотря по тому, чья совершается в тот день Литургия, и 
завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все девять изъятых частиц 
на святой дискос возле Святого Хлеба по левую его сторону. И Христос является 
среди Своих  ближайших,  во  святых Обитающий  зрится  видимо  среди  святых 
Своих. 

Принимая в руки четвертую просфору за всех живых, изъемлет из нее ча-
стицы  за  все  епископство  православных,  Святейший Синод  и  патриархов,  за 
царствующего Императора и весь Дом Августейший, за православных христиан, 
поименно, кого захочет помянуть или о ком просили его помянуть. 

Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поми-
новение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная 
от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если 
он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан; изъемлет также 
за каждого, о ком его просили, или за кого он сам восхочет изъять. В заключение 
же всего испрашивает и себе отпущения во всем и также изъемлет частицу за 
себя  самого;  и  все  эти  частицы,  представляющие  собою  тех,  кто  поминается 
при священнодецствии, иерей полагает на дискосе возле того же Святого Хлеба 
внизу его.

Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца, изобразующего Самого Хри-
ста, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая на 
земле. Сын Человеческий является как бы среди человеков, ради которых Он 
воплотился и  стал Человеком. Взяв  губку,  священник бережно собирает ею и 
самые крупицы на дискос. 

Отошедши от жертвенника, поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому 
воплощению Христову, и приветствует в сем виде хлеба, лежащего на дискосе, 
появление Небесного Хлеба на земле, воздает ему честь каждением фимиама, 



произнося молитву: Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоуха-
ния духовного, еже прием в пренебесный Твой жертвенник, возниспосли нам 
благодать Пресвятаго Твоего Духа.

Переносясь мыслию  ко  времени,  когда  совершилось Рождество Христово, 
возвращая прошедшее в настоящее, иерей видит в предложении как бы таин-
ственный вертеп, в котором благоволил родиться и возлежал Спаситель мира. 

Обкадив звездицу и постановив ее на дискосе, видит в ней как бы звезду, 
приведшую волхвов к яслям, где возлежал Богомладенец, почему и произносит 
слова: И пришедши звезда, ста верху, идеже бе Отроча. 

Обкадив первый покров, покрывает им Святой Хлеб с дискосом, произнося 
псалом: Господь воцарися и лепоту облечеся… и проч., псалом, в котором вос-
певается дивная высота Гос подня. 

Обкадив  второй  покров,  покрывает  им  Святую  Чашу,  произнося: Покрыла 
небеса добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоея исполнь земля. Взяв потом 
большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и Чашу 
вместе, взывая к Богу, да покроет нас кровом крыл Своих, и, отошед от пред-
ложения, покланяется, как покланялись пастыри и цари Богомладенцу, и кадит 
пред вертепом, изобразуя в сем каждении то благоухание ладана и смирны, ко-
торые были принесены вместе с златом мудрецами.

Диакон  же  по-прежнему  соприсутствует  внимательно  иерею,  то  произнося 
при всяком действии: Господу помолимся, – то напоминая ему о начинании са-
мого действия; наконец, принимает из рук его кадильницу и напоминает ему о 
молитве, которую следует вознести ко Господу о сих для Него приуготовленных 
Дарах, словами: О предложенных Честных Дарах Господу помолимся! – и свя-
щенник приступает к молитве. 

Хотя Дары эти не более как приуготовленные только к самому приношению, 
но так как отныне ни на что другое уже не могут быть употреблены, то и читает 
священник молитву, предваряющую о принятии сих предложенных к предстоя-
щему приношению Даров, и в таких словах его молитва: Боже, Боже наш, небес-
ный хлеб, пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа пославый, 
Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословляюща и освящающа нас. Сам 
благослови предложение cue и приими е в пренебесный Твой жертвенник: по-
мяни, яко Благ и Человеколюбец, принесших, и ихже ради принесоша, и нас 
с неосуждены сохрани во священнодействии Божественных Тайн Твоих, – и 
творит, вслед за молитвою, отпуст Проскомидии. 

Диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу, и, помыш-
ляя о земном рождении Того, Кто родился прежде всех веков от Отца, произ-
носит в самом себе: Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, и рай же с 
разбойником и на престоле был ecu, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй 
Неописанный, – и выходит из алтаря, с кадильницей в руке, чтобы приветство-
вать всех собравшихся на святую трапезу любви и наполнить благоуханием всю 
церковь. 

Каждение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней 
всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омове-
ния и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное – 
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на Тайную Вечерю, носящую имя Литургии. Кадя и покланяясь всем равно, и 
богатому, и нищему, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как гостей, 
наилюбезных небесному Хозяину; кадит и поклоняется в то же время образам 
святых, ибо и они суть  гости, пришедшие на Тайную Вечерю – во Христе все 
живы и неразлучны. Наполнив благоуханием храм, он возвращается потом в ал-
тарь и, вновь обкадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к 
иерею. Оба они становятся перед святым престолом.

Став перед святым престолом,  священник и диакон  три раза покланяются 
долу и,  готовясь начинать настоящее священнодействие Литургии, призывают 
Духа Святаго. Дух – учитель и наставник молитвы: О чесом бо помолимся, якоже 
подобает, не вемы, говорит апостол Павел, но Сам Дух ходатайствует о нас 
воздыхании неизглаголанными. 

Моля Святаго Духа, дабы вселился в них и, вселившись, очистил их для слу-
жения, и священник, и диакон произносят песнь, которою приветствовали анге-
лы Рождество Иисуса Христа: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение! 

Пред этим временем (именно с начатием чтения Часов) отдергивается цер-
ковная  завеса,  знаменующая мысленные  горние  двери,  которые  отверзаются 
только тогда, когда следует подъять мысль свою к высшим, горним, предметам. 
Здесь отверзание горных дверей, вслед за песнею ангелов, возвещает, что не 
всем  было  открыто  Рождество  Христово,  что  узнали  о  нем  только  ангелы  на 
небесах, Мария с Иосифом, волхвы, пришедшие поклониться, да издалека про-
зревали о нем пророки. 

Священник и диакон произносят в себе: Господи! отверзи уста мои отвер-
зеши, и уста мои возвестят хвалу Твою! 

Священник  целует  Евангелие,  диакон  целует  святую  трапезу  (престол)  и, 
преклонив главу свою, напоминает так о начинании Литургии: тремя перстами 
руки подъемлет орарь свой и произносит: Время сотворити Господеви: влады-
ко, благослови! И благословляет его священник словами: Благословен Бог наш, 
всегда, ныне, и присно, и во веки веков. 

Диакон, помышляя о предстоящем ему служении, в котором должен уподо-
биться ангелу летанием от престола к народу и от народа к престолу и, собирая 
всех во едину душу, быть, так сказать, святою возбуждающею силою во время 
служения, чувствуя при этом свое недостоинство, недостаток чистоты душевной, 
молит смиренно иерея: Помолися о мне, владыко! – Да исправит Господь сто-
пы твоя! – ему ответствует на то иерей. – Помяни меня, владыко святый! – Да 
помянет тя Господь во Царствии Своем, всегда, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Тихо, ободренный глаголом, диакон произносит: Аминь, и выходит из алтаря 
северной дверью к народу, и, взошед на амвон, находящийся противу Царских 
врат, повторяет еще раз в самом себе: Господи, устне мои отверзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Тебе; и, обратившись к алтарю, взывает уже во всеуслы-
шание: Благослови, владыко! Из  глубины святилища возглашает на то иерей: 
Благословенно Царство... – и Литургия продолжается.
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ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Вторая часть Литургии называется Литургиею оглашенных. Как первая часть, 
Проскомидия,  соответствовала первоначальной жизни Христа, Его Рождению, 
открытому только ангелам да немногим людям, Его младенчеству и пребыва-
нию в сокровенной неизвестности до времени явления в мир, так вторая соот-
ветствует Его жизни в мире посреди людей, которых огласил Он словом исти-
ны. Называется она Литургиею оглашенных еще потому, что в первоначальные 
времена христианства к ней допускались и те, которые только готовились быть 
христианами,  еще не  приняли Святого Крещения и  находились  в  числе огла-
шенных. Притом самый образ ее священнодействий, состоя из чтений пророков, 
Апостола и Святого Евангелия и более общих молитвословий, есть уже преиму-
щественно огласительный.

Иерей начинает Литургию возглашением из алтаря: Благословенно Царство 
Отца, и Сына, и Святаго Духа... Так как чрез воплощение Сына стало миру оче-
видно ясно Таинство Троицы, то поэтому самому троичное возглашение пред-
шествует и предсияет начинанью всяких действий, и молящийся, отрешившись 
от всего, должен с первого раза поставить себя в Царство Троицы.

Диакон, стоя на амвоне, лицом к Царским вратам, изобразуя в себе ангела, 
побудителя людей к молениям, подняв тремя перстами руки узкое лентие, образ 
ангельских крыл, призывает молиться весь собравшийся народ теми же самыми 
молитвами, которыми неизменно от апостольских времен молится Церковь, на-
чиная с моления о мире, без которого нельзя молиться.

Собранье молящихся, знаменуясь крестом и стремясь обратить свои сердца 
в согласно настроенные струны органа, по которым должно ударять воззвание 
диакона, восклицает мысленно вместе с хором поющих: Господи, помилуй!

Стоя на амвоне, держа молитвенный орарь, изобразующий поднятое крыло 
ангела, устремляющего людей к молитве, призывает диакон молиться: о свыш-
нем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благостоянии святых 
Божиих Церквей и соединении всех; о святом храме и о входящих в него с 
верой, благоговением и страхом; о Государе, Синоде, начальствах духовных 
и гражданских, палатах, воинстве, о граде, об обители или храме, где слу-
жится Литургия, о благорастворении воздухов, об изобилии плодов земных, о 
временах мирных; о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их; о избавлении нас от всякие скорби, гнева и нуж-
ды. И, собирая все сею всеобъемляющею цепью молений, называемою великой 
ектенией, на всякое ее отдельное призванье, собранье молящихся восклицает 
вместе с хором поющих: Господи, помилуй!

В  знаменование  бессилия  наших  молений,  которым  недостает  душевной 
чис тоты и небесной жизни, возводя взор к изображенным на иконостасе ликам 
Богоматери и святых, диакон призывает молящихся воспомянуть о тех, которые 
умели лучше нашего молиться и теперь молятся о нас на небе, и предать самих 
себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. В желании искреннем предать 
самих себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, как умели это сделать 
вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, взывает вся церковь: Тебе, Госпо-
ди! Цепь молений завершает иерей славословием Пресвятой Троицы, которое, 
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как вседержащая нить, проходит сквозь всю Литургию, начиная и оканчивая вся-
кое ее действие.

Собранье молящихся ответствует  утвердительным: Аминь: Буди! да будет! 
Диакон сходит с амвона; начинается пенье антифонов.

Антифоны – противогласники – песни,  выбранные из псалмов,  пророчески 
изобразующие пришествие в мир Сына Божия, – поются попеременно обоими 
ликами на обоих клиросах.

Пока продолжается пенье первого антифона, священник молится в алтаре 
тайною молитвой; а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спа-
сителя, подняв орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пенье первого 
антифона, восходит он снова на амвон призывать собранье молящихся слова-
ми: Паки и паки (вновь и вновь) миром Господу помолимся! Собранье молящих-
ся восклицает: Господи, помилуй! Обратив взоры к ликам святых, диакон вновь 
призывает вспомянуть о Богоматери и о всех святых и предать самих себя, и 
друг друга, и всю жизнь Христу Богу. Лик, от лица всех молящихся, ответствует: 
Тебе, Господи! Троичным славословием заключается моление. Утвердительным 
Аминь ответствует вся церковь. 

Начинается пение второго антифона.
В продолжение второго антифона священник в алтаре молится тайною мо-

литвою. Диакон становится опять в молитвенном положении пред иконой Спа-
сителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки. По окончаньи же пения 
восходит  он  снова  на  амвон,  призывая  словами: Паки и паки миром Господу 
помолимся! Собранье восклицает: Господи, помилуй! Диакон взывает: Заступи, 
помилуй, спаси и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. Собранье восклицает: 
Господи, помилуй! Диакон продолжает: Пресвятую, Пречистую, Преблагосло-
венную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми 
святыми помянувше, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим. Собрание восклицает: Тебе, Господи! Троичным славословием окан-
чивается моление. Утвердительный Аминь изглашает вся церковь. 

Диакон  сходит  с  амвона,  а  священник  в  закрытом алтаре молится  тайною 
молитвой. Она в сих словах: Иже (Ты, Который) общия сия и согласныя даро-
вавый нам молитвы. Иже и двема, или трем согласующимся о имени Твоем 
прошения подати обещавый, Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному ис-
полни, подая нам в настоящем веце познание Твоея истины, и в будущем жи-
вот вечный даруя!

С  клироса  громко  возглашаются  во  всеуслышание  блаженства,  возвещен-
ные Еваегелием Христовым. Собрание молящихся, воззваньем благоразумного 
разбойника, возопившего к Христу на кресте: Во Царствии Твоем помяни нас. 
Господи, егда приидеши во Царствии Твоем, повторяет вовслед за чтецом сии 
слова Спасителя: 

Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное – т.е. блаженны не 
гордящиеся, не возносящиеся умом.

Блажени плачущии, яко тии утешатся – т.е. блаженны плачущие больше о 
собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им 
наносимых.
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Блажени кротции, яко тии наследят землю – т.е. блаженны не питающие 
гнева ни противу кого, всепрощающие, любящие, которых оружие – всепобеж-
дающая кротость.

Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся – т.е. алчущие 
небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе.

Блажени милостивии, яко тии помилованы будут – т.е. блаженны состраж-
дущие каждому брату, в каждом просящем видящие Самого Христа, за него про-
сящего.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят – т.е. как в чистом зеркале 
успокоенных вод, не возмущаемых ни песком, ни тиной, отражается чисто не-
бесный свод, так и в зеркале чистого сердца, не возмущаемого страстями, уже 
нет ничего человеческого, и образ Божий в нем отражается один.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся  –  т.е.  блаженны 
те, которые, подобно Самому Сыну Божию, сходившему на землю затем, чтобы 
внести мир в наши души: так и вносящие мир и примиренье в домы, как истин-
ные Божьи сыны.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное – т.е. бла-
женны изгнанные за проповедь и защиту правды не одними устами, но благоуха-
ньем всей своей жизни.

Блажени есте, егда поносят вас и изженут и рекут всяк зол глагол на вы, 
лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесах – 
м н о г а, ибо заслуга их троекратна: первая – что уже сами по себе они были 
невинны и чисты; вторая – что, быв чисты, были оклеветаны; третья – что, быв 
оклеветаны, радовались, что потерпели за Христа.

Собрание молящихся слезно повторяет вослед за чтецом сии слова Спаси-
теля, возвестившие, кому можно ждать и надеяться на вечную жизнь в будущем 
веке, кто суть наследники и соучастники Небесного Царства.

Здесь торжественно открываются Царские врата, как бы врата самого Цар-
ствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как 
селенье Божией  славы и верховное  училище,  отколе исходит  к  нам познанье 
истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон 
снимают с него Евангелие и несут его к народу не Царскими вратами, но позади 
алтаря боковою дверью, напоминающею дверь в той боковой комнате, из кото-
рой в первые времена выносились книги на середину храма для чтения.

Собранье  молящихся  взирает  на  Евангелие,  несомое  в  руках  смиренных 
служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первый раз на 
дело Божественной проповеди. Исходит Он  тесною северною дверью,  как бы 
неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись всем, возвратиться во свя-
тилище Царскими вратами. Служители Божьи посреди храма останавливаются; 
оба преклоняют главы. Иерей молится тайною молитвой, чтобы Установивший 
на небесах воинства ангелов и чины небесные в служенье славы Своей, пове-
лел теперь сим самым силам и ангелам небесным, сослужащим нам, совершить 
вместе с ними вшествие во святилище; а диакон, указывая молитвенным орарем 
на Царские двери, говорит ему: Благослови, владыко, святый вход! – Благосло-
вен вход святых Твоих, всегда, ныне, и присно, и во веки веков! – возглашает на 
это иерей. Дав поцеловать иерею Святое Евангелие, диакон несет его в алтарь; 
но в Царских вратах останавливается и, возвысив его в руках своих, возглашает: 



Премудрость! – указуя сим на премудрость, благовещенную через Евангелие, 
вслед за этим возглашает: Прόсти! – чем возбуждает к благоговейному стоянию. 
Собрание молящихся, воздвигаясь духом, вместе с хором взывает: Приидите, 
поклонимся и припадем ко Христу! Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый 
(а в воскресные дни – воскресый из мертвых) поющия Ти: Аллилуйя! На еврей-
ском языке Аллилуйя выражает: Хвалите Господа! – и знаменует пришествие 
или явление Божие. Это слово сопутствует всякий раз тем священнодействиям, 
когда Сам Господь исходит к народу в образе Евангелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее Слово Жизни, поставляется на престоле. На кли-
росах возглашаются или песни в честь праздника того дня, или же хвалебные 
тропари и гимны в честь святому, которого день празднует Церковь, за то, что он 
уподобился тем, которых поименовал Христос в прочитанных блаженствах и кто 
живым примером собственной жизни показал, как возноситься вслед за Христом 
в жизнь вечную.

По окончании тропарей наступает время Трисвятого пения. Диакон, испросив 
на него у иерея благословения, показывается в Царских дверях и, поводя ора-
рем, подает знак певцам. Трисвятое пение, состоящее в сем тройном воззвании 
к Богу: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!  – 
оглашает  громогласно  всю  церковь.Троекратно  певцы  подъемлют  сие  пение, 
чтобы оно зазвучало вслух всем. 

Священник в алтаре, моляся тайною молитвою о принятии сего Трисвятого 
пения, три раза покланяется пред престолом и три раза повторяет в себе: Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! И вместе с 
ним повторив в себе три раза ту же Трисвятую песнь, диакон три раза покланя-
ется пред святым престолом. 

Сотворив это троекратное поклонение, отходит иерей на горнее место, как 
бы во глубину Боговедения, отколе истекла нам тайна Всесвятыя Троицы, про-
износя: Благословен грядый во имя Господне, Не нетрепетною стопой восходит 
иерей на горнее место и на призвание диакона: Благослови, владыко, горний 
престол! – произносит: Благословен ecи на престоле славы Царствия Твоего, 
седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Но садится иерей 
(во время чтения Апостола) не на горнем месте, назначенном для архиерея, а 
только со  стороны его. Отселе,  как Божий апостол, обратясь лицом  к народу, 
приготовляет он внимание к слушанию наступающего чтения апостольских по-
сланий. 

Чтец, с книгою Апостолом в руках, выходит на середину храма. Диакон при-
зывает всех предстоящих ко вниманию словом: Вонмем! Священник посылает 
из глубины алтаря и чтецу, и предстоящим желание мира. Собрание молящих-
ся  ответствует  священнику  тем же;  но  так  как  служение  его  должно  быть  ду-
ховно, подобно служение апостолов, которые глаголали не свои слова, но сам 
Дух Святый двигал их устами, то не говорят ему: мир тебе, – И духови твоему! 
Диакон возглашает: Премудрость! Громко, выразительно, чтобы всякое слово 
было  слышно  всем,  начинает  чтец. Прилежно,  сердцем приемлющим,  душею 
ищущею, разумом, испытующим внутренний смысл читаемого, внемлет собра-
нье; ибо чтение Апостола служит как бы ступенью и лествицей к последующему 
чтению Евангелия. Когда чтец окончит чтение, иерей возглашает ему из алтаря: 
Мир ти (тебе)! Он  ответствует: И духови твоему.  Диакон  снова  возглашает: 
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Премудрость! Лик поющих гремит: Аллилуйя, – возвещающее приближенье Го-
спода, идущего говорить народу устами Евангелия.

Но прежде еще, с кадильницей в руке идет диакон исполнить благоуханьем 
храм, навстречу идущему Господу, напоминая кажденьем о духовном очищении 
душ наших, с каким должны мы внимать благоуханным словом Евангелия. Свя-
щенник в алтаре молится тайною молитвой, чтобы воссиял в сердцах наших свет 
Богоразумия и отверзлись бы мысленные очи наши в уразумение евангельских 
проповеданий. О воссиянии того же света в сердцах своих молится внутренно 
и собрание верующих, приготовляясь к слушанию. Испросив благословения от 
иерея и получив от него в напутствие: Бог, молитвами святаго славного, все
хвальнаго Апостола и Евангелиста (именуется его имя), да даст тебе глагол 
благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, Возлюбленного 
Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, – диакон  восходит  на  амвон, 
предшествуемый  несомым  светильником,  знаменующим  всепросвещающий 
свет Христов, которому предшествовал светильник Света, Предтеча Господень. 
Священник в алтаре возглашает к собранью: Премудрость! Прости, услышим 
Святого Евангелия! Мир всем! Лик ответствует: И духови твоему. Диакон на-
чинает чтение.

Благоговейно преклонив главы и внимая Евангельскому чтению, как Самому 
Христу,  говорящему с  горы блаженств, все стараются принять сердцами семя 
Святого  слова,  которое  устами  служителя  сеет Сам Сеятель Небесный,  –  не 
теми сердцами, которые уподобляет Спаситель земле при пути, на которую хоть 
и упадают семена, но тут же бывают расхищены птицами – налетающими злыми 
помышлениями; – не теми также сердцами, которых уподобляет Он каменистой 
почве, только сверху прикрытой землею, которые хоть и охотно приемлют слово, 
но слово не водружает глубоко корня, ибо нет глубины сердечной; – и не теми 
также сердцами, которые уподобляет Он неочищенной земле, глушимой терни-
ем, на которой хоть дает семя всходы, но быстро вырастающие тут же вместе 
с ними терния – труды и заботы века, бесчисленные обаяния светской умерщ-
вляющей жизни с ее обманчивыми удобствами, – заглушают едва поднявшиеся 
всходы, и семя остается без плода; – но теми приемлющими сердцами, которых 
уподобляет Он доброй почве, дающей плод, иной в тридцать, иной в шестьдесят, 
иной во сто крат, которые все принятое в себя, по выходе из церкви, возвращают 
в домах, в семье, в службе, в труде, в отдохновеньях, в беседах и наедине с са-
мим собою. Всяк верный стремится быть тем и слушающим, и творящим вместе, 
которого обещает Спаситель уподобить мужу мудрому, строящему храмину не 
на песке, но на камени, так что, если бы тут же, по выходе из церкви набежали 
на него дожди, реки и вихри всех бедствий, его духовная храмина осталась бы 
неподвижна, как твердыня на камне. По окончании чтения, священник в алта-
ре возвещает диакону: Мир ти, благовествующему! Сподобившись слышания 
Святаго Евангелия, все предстоящие в чувствовании благодарности восклицают 
вместе с ликом: Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!

Стоящий в Царских дверях священник приемлет от диакона Евангелие и по-
ставляет его на престол, как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратив-
шееся. Алтарь, изображающий горние селения, скрывается от глаз: врата Цар-
ские затворяются, знаменуя, что нет других дверей в Царство Небесное, кроме 
отверстых Иисусом Христом, сказавшим: Аз есмь дверь.
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Тут обыкновенно в первоначальное время христиан было место проповеди – 
следовали изъясненье и толкованье прочитанных Евангелий. Но так как пропо-
ведь в нынешнее время говорится нередко на другие тексты и потому не всегда 
служит изъяснением прочитанного Евангелия, то, чтобы не разрушать стройного 
порядка и связи священной Литургии, проповедь отнесена к концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей к молитве, диакон идет на амвон под-
вигнуть собрание к молениям еще сильнейшим и прилежнейшим: Рцем вcи от 
всея души, и от всего помышления нашего рцем! – взывает он, подъемля тре-
мя перстами молитвенный орарь. Предстоящие восклицают: Господи, помилуй! 
Усугубляя моления троекратным воззваньем о помиловании, диакон призывает 
сызнова молиться о всех людях, находящихся на всех ступенях званий и долж-
ностей, начиная с высших, где труднее человеку, где ему больше преткновения 
и где ему нужнее помощь от Бога. Каждый из собранья, зная, как много благо-
денствие многих зависит от того, когда высшие власти исполняют честно свои 
обязанности, молится сильно о них с особенным усердием, произнося не один 
раз: Господи, помилуй!, – но три раза. Вся цепь этих молений называется сугу-
бой ектенией, или ектенией прилежного моления, и священник в алтаре пред 
престолом молится прилежно о принятии всеобщих усугубленных молений, и са-
мая его молитва называется молитвой прилежного моления. И если в этот день 
случится какое-либо приношение об усопших, тогда, вслед за сугубой ектенией, 
возглашается ектения об усопших. Держа орарь тремя перстами руки, призыва-
ет диакон молиться об упокоении душ Божиих рабов, которых всех называет по 
именам, чтобы Бог простил им всякое прегрешение, вольное и невольное, чтобы 
водворил их души там, где праведные упокояются. Тут всякий из предстоящих 
припоминает всех близких своему сердцу усопших и произносит в себе три раза 
на всякое воззвание диакона: Господи, помилуй! – молясь прилежно и о своих, и 
о всех почивших христианах.

Милости Божией, – восклицает диакон, – Царства Небесного и оставле-
ния грехов их у Христа, Бессмертного Царя и Бога нашего, просим! Собранье 
взывает с хором поющих: Подай, Господи! А священник молится в алтаре, что-
бы Поправший смерть и Даровавший жизнь упокоил Сам души усопших рабов 
Своих в месте злачном, в месте покойном, откуда отбежали болезнь, печаль и 
воздыхание, и, прося им в сердце своем отпущения всех согрешений, возгла-
шает громко: Яко Ты ecи воскресение, и живот, и покой усопших рабов Твоих, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Безначальным Твоим Отцом, 
и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во 
веки веков. Утвердительным Аминь ответствует лик. Диакон начинает ектению 
об оглашенных.

Хотя и редко бывают теперь не принявшие Святого Крещения и находящиеся 
в числе оглашенных, но всякий присутствующий, помышляя, как далеко он от-
стоит и верой, и делами от верных, удостоивавшихся соприсутствовать трапезе 
любви в первые века христиан, видя, как он, можно сказать, только огласился 
Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но 
не приводит их в исполнение, и еще холодно его верованье, и нет огня всепро-
щающей любви к брату, поядающей душевную черствость, – соображая все сие, 
всякий из присутствующих сокрушенно поставляет себя в число оглашенных и 
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храма в честь святого равноапостольного князя Владимира
Днепропетровской епархии

Украинской Православной Церкви

на призвание диакона: Помолитеся, оглашенные, Господу! – от глубины сердца 
взывает: Господи, помилуй!

Вернии, – взывает диакон, – о оглашенных помолимся, да Господь помило-
вал их, огласит их словом истины, открыет им Евангелие правды, соединит 
их Святей Своей Соборной и Апостольской Церкви! Спаси, помилуй, заступи 
и сохрани их, Боже, Твоею благодатью! – и  верные,  сознавая,  как  мало  до-
стойны они названия верных, молясь об оглашенных, молятся о самих себе, и 
на всякое отдельное призванье диакона восклицают вслед за поющим ликом: 
Господи, помилуй! Диакон взывает: Оглашеннии, главы ваши Господу преклони-
те! Все преклоняют свои главы, восклицая внутренне в сердцах вместе с ликом 
поющих: Тебе, Господи!

Священник втайне молится об оглашенных и о тех, которых смиренье души 
поставило себя в ряды оглашенных. Молитва его в сих словах: Господи Боже 
наш, Иже на высоких живый и на смиренныя призираяй, Иже спасение роду 
человеческому низпославый, единородного Сына Твоего и Бога, Господа на-
шего Иисуса Христа! Призри на рабы Твоея оглашенныя, подклоньшая Тебе 
свои выя, и сподоби я во время благополучное бани пакибытия, оставления 
грехов и одежди нетления, соедини их Святей Твоей, Соборней и Апостоль-
стей Церкви, и сопричти их избранному Твоему стаду, да и тии с нами славят 
пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа ныне и 
присно, и во веки веков. Лик гремит Аминь. 

В  напоминанье,  что  наступила  минута,  в  которую  древле  выводились  из 
церкви оглашенные, диакон возглашает громко: Елицы  (кто только есть) огла-
шеннии, изыдите! – и вслед затем, возвысив голос, возглашает в другой раз: 
Оглашеннии, изыдите! – и потом в третий раз: Оглашеннии, изыдите, да ни-
кто от оглашенных, елицы (только лишь) вернии, паки и паки миром Господу 
помолимся!

От  слов  этих  содрогаются  все,  чувствующие  свое  недостоинство.  Взывая 
мысленно к Самому Христу, изгнавшему из храма Божия бесчинных продавцов 
и бесстыдных торгашей, обративших в торжище Его святыню, каждый предстоя-
щий старается изгнать из храма души своей плотского человека, оглашенного, 
не готового присутствовать при священнодействии, и взывает к Самому Христу, 
чтобы воздвигнул в нем потаенного сердца человека, верного, причисленного к 
избранному стаду, о котором сказал Апостол: Язык свят, люди обновления, ка-
мение, зиждущееся в храм духовен, – причисленного к тем истинно верным, ко-
торые присутствовали при Литургии в первые века христианства, которых лики 
глядят теперь на него с иконостаса. Объемля их всех взорами, призывает он их 
на помощь, как братьев, молящихся теперь на небесах, да молитвами своими 
воздвигнут в нем истинно верного, ибо предстоят священнейшие действия – на-
чинается Литургия верных. 

(Продолжение следует)


