
Божественная                 
литургия

На Божественной ли-
тургии, или Евхаристии, 
воспоминается вся зем-
ная жизнь Господа Иисуса 
Христа. Литургия условно 
разделяется на три части: 
проскомидия, литургия 
оглашенных и литургия 
верных.

На проскомидии, совер-
шаемой обычно во время 
3-го и 6-го часов, воспом-
нается Рождество Спасите-
ля. В это же время воспо-
минаются и ветхозаветные 
пророчества о Его страда-
ниях и смерти. На проско-
мидии преуготовляются 
вещества для совершения 
Евхаристии и поминаются 
все живые и почившие чле-
ны Церкви. Великая отра-
да бывает душам усопших 
от поминовения их на Бо-
жественной литургии. По-
этому спеши в храм Божий 
для присутствия на проско-
мидии, поминая о здравии 
и о упокоении сродников и 
знаемых, и всех православ-
ных христиан. Молиться за 
усопших можно так: Помя-
ни, Господи, души усопших 
раб Твоих (имена), и про-
сти их согрешения, воль-
ная и невольная, даруя им 
Царствие и причастие 
вечных Твоих благ и Твоея 

безконечныя и блаженныя 
жизни наслаждение.

На литургии оглашен-
ных песнью Единородный 
Сыне изображается прише-
ствие на землю Господа Ии-
суса Христа.

Во время малого входа 
с Евангелием, изобража-
ющего исшествие Госпо-
да Иисуса Христа на про-
поведь, при пении стиха: 
Приидите, поклонимся и 
припадем ко Христу совер-
шается поясной поклон. 
При пении Трисвятого – 
три поясных поклона.

При чтении Апостола на 
каждение диакона надле-
жит ответствовать накло-
нением главы. Чтение Апо-
стола и каждение означают 
проповедь апостолов по 
всему миру.

Во время чтения Еванге-
лия, как бы внимая Самому 
Господу Иисусу Христу, сле-
дует стоять с преклонен-
ной главой.

Поминовение членов 
Церкви показывает, за кого 
приносится Жертва Евха-
ристии.

На литургии верных ве-
ликий вход символизирует 
исшествие Иисуса Христа 
на вольные страдания для 
спасения мира.

Пение Херувимской пес-
ни при открытых цар-
ских вратах бывает в 

подражание Ангелам, не-
престанно славословящим 
Небесного Царя и невиди-
мо торжественно сопрово-
ждающим Его в уготовлен-
ных и переносимых Святых 
Дарах.

Поставление Святых Да-
ров на престоле, закрытие 
царских врат и задергива-
ние завесы означают по-
гребение Господа Иисуса 
Христа, приваление кам-
ня и приложение печати к 
Гробу Его.

Во время пения Херу-
вимской песни следует 
со вниманием читать про 
себя покаянных 50-й пса-
лом: Помилуй мя, Боже. 
По окончании первой по-
ловины Херувимской пес-
ни полагается поясной 
поклон. Во время помино-
вения Святейшего Патри-
арха, местного епископа и 
других полагается стоять 
благоговейно, с прекло-
ненной главой и при сло-
вах: И всех вас, православ-
ных Христиан говорить 
про себя: Архирейство твое 
да помянет Господь Бог во 
Царствии Своем. Так гово-
рится при служении епи-
скопа. При служении же 
других священнослужите-
лей следует говорить про 
себя: Священство твое да 
помянет Господь Бог во 
Царстви Своем. В конце же 

стихов молитвы положены 
три поклона до земли (по 
обычаю) с молитвой свя-
того Ефрема Сирина. Во 
время великого входа, при 
перенесении Преждеосвя-
щенных Даров с жертвен-
ника на престол, народу 
и певцам следует припа-
дать ниц до земли из благо-
говения к Святым Тайнам 
Тела и Крови Христовых. 
По окончании пения Ныне 
Силы Небесныя полагают-
ся три поклона до земли, 
по обычаю, так же с молит-
вой святого Ефрема Сири-
на. Заамвонную молитву 
священника надлежит слу-
шать со вниманием, прила-
гая ее смысл к сердцу, и по 
окончании ее совершить 
поклон поясной.

В Страстную седмицу 
земные поклоны прекра-
щаются с Великой среды. 
В Уставе об этом говорится 
так: «На Буди Имя Господ-
не: поклоны три, и абие 
упраздняются совершен-
но в церкви бываемые зем-
ные поклоны; в келлиях же 
даже и до Великого Пят-
ка совершаются. Поклоне-
ние Святой Плащанице в 
Великую Пятницу и Вели-
кую Субботу, подобно как 
и Святому Кресту, сопро-
вождаются тремя земными 
поклонами».

Поклоны входные и ис-
ходные, а также о которых 
сказано, что они соверша-
ются «по дню» – в дни суб-
бот, воскресений, празд-
ников, предпразднств 
и попразднств, полие-
лея и великого славосло-
вия совершаются поясные 

поклоны, в простые же дни 
полагаются земные. В сед-
мчные дни поклоны пре-
кращаются с вечерни в пят-
ницу от Сподоби, Господи, 
и начинаются от вечерни в 
воскресенье, также от Спо-
доби, Господи.

Накануне однодневных 
праздников, полиелея и ве-
ликого славословия зем-
ные поклоны прекраща-
ются также с вечерни от 
Сподоби Господи, в самый 
праздник.

Пред великими праздни-
ками земные поклоны пре-
кращаются накануне пред-
празднства. Поклонение 
Святому Кресту в праздник 
Воздвижения всегда совер-
шается с земными покло-
нами, хотя бы он пришелся 
и на воскресный день.

Во время чтения паре-
мий и кафизм с седальна-
ми принято сидеть. Полез-
но помнить, что по Уставу 
сидеть разрешается не во 
время чтения кафизм, а во 
время чтения житий и свя-
тоотеческих поучений, по-
ложенных между кафизма-
ми с седальнами.

Попечение Святой Церк-
ви о нас продолжается и по-
сле службы, чтобы мы не 
лишились благодатного на-
строения, которого по ми-
лости Божией удостоились 
в храме. Церковь запове-
дует нам и расходиться из 
храма в благоговейном 
молчании, с благодарени-
ем Господу, сподобившего 
нас присутствовать в хра-
ме, с молитвой, чтобы Го-
сподь даровал до конца на-
шей жизни всегда посещать 

Его святой храм.
В Уставе об этом гово-

рится так: «По отпущению 
же, исходяще из церкве, 
идем со всяким безмолви-
ем в келии своя, или на 
службу. И не подобает нам 
беседы творити друг с дру-
гом на монастыре в пути, 
удержано бо сие от святых 
отец».

Бывая в храме Божием, 
будем помнить, что мы на-
ходимся в присутствии Го-
спода Бога, Божией Ма-
тери, святых Ангелов и 
Церкви первородных, то 
есть всех святых. «В хра-
ме стояще, славы Твоея, на 
Небеси стояти мним».

Спасительная сила цер-
ковных молитв, песнопе-
ний и чтений зависит от 
того, с каким чувством 
принимают их наши серд-
це и ум. Поэтому, если не-
возможно положить зем-
ной поклон по той или 
иной причине, то лучше со 
смирением испросить мыс-
ленно у Господа прощения, 
чем нарушать церковное 
благочиние. Но совершен-
но необходимо вникать во 
все, совершаемое за цер-
ковным Богослужением, 
чтобы питаться им. Тогда 
только за церковной служ-
бой каждый согреет сердце, 
возбудит совесть, оживит 
иссохшую душу и просве-
тит свой ум.

Будем твердо памятовать 
слова святого апостола 
Павла: «Стойте и держите 
предания, имже научисте-
ся или словом, или делом, 
или посланием нашим» (2 
Сол. 2, 15).
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поминовения надлежит го-
ворить про себя: Помяни 
мя, Господи, егда приидеши 
во Царствии Твоем.

Слова Двери, двери пред 
пением Символа веры в 
древности относились к 
привратникам, дабы они 
не впускали в храм огла-
шенных или язычников 
при совершении таинства 
Святой Евхаристии. Ныне 
эти слова напоминают вер-
ным, чтобы они не дозво-
ляли входить в двери свое-
го сердца помыслам греха. 
Слова: Премудростию вон-
мем (будем внимать) при-
зывают внимание веру-
ющих к спасительному 
учению Православной 
Церкви, изложенному в 
Символе веры (догматы). 
Пение Символа веры обще-
народно. В начале Симво-
ла веры следует совершить 
крестное знамение.

При возглашениях свя-
щенника: Приимите, яди-
те… Пийти от нея вси 
следует полагать поясные 
поклоны. В это время вос-
поминается Тайная вече-
ря Господа Иисуса Христа с 
апостолами.

Во время совершения са-
мого таинства Святой Евха-
ристии – преложения хлеба 
и вина в Тело и Кровь Хри-
стовы и приношения Беско-
ровной Жертвы за живых и 
усопших надлежит молить-
ся с особым вниманием, и 
по окончании пения Тебе 
поем при словах: И молим 
Ти ся (молимся Тебе), Боже 
наш, надо поклониться до 
земли Телу и Крови Хри-
стовым. Важность этой ми-
нуты так велика, что с ней 
не может сравниться ни 
одна минута нашей жиз-
ни. В этой священной ми-
нуте заключаются все наше 

спасение и любовь Божия 
к роду человеческому, ибо 
Бог явился во плоти.

Во время пения Достой-
но есть (или задостойни-
ка) священник молится за 
живых и усопших, поминая 
их по именам, в особенно-
сти тех, за которых совер-
шается Божественная ли-
тургия. И присутствущие в 
храме должны в это время 
помянуть поименно сво-
их близких, живых и умер-
ших.

После Достойно есть или 
заменяющего его задо-
стойника – земной поклон. 
При словах: И всех, и вся – 
совершается поясной по-
клон.

В начале общенародного 
пения Молитвы Господней 
– Отче наш – следует поло-
жить земной поклон.

При возгласе священни-
ка Святая – святым зем-
ной поклон полагается 
ради возношения Святого 
Агнца пред Его раздробле-
нием. В это время надле-
жит воспоминать Тайную 
вечерю и последнюю бесе-
ду Господа Иисуса Христа 
с учениками, Его крестные 
страдания, смерть и погре-
бение.

По отверстии царских 
врат и вынесении Святых 
Даров, означающих явле-
ние Господа Иисуса Христа 
по Воскресении, при воз-
глашении: Со страхом Бо-
жиим и верою, приступи-
те! – полагается земной 
поклон.

Приступая к принятию 
Святых Тайн Тела и Крови 
Христовых после того, как 
священник прочитает мо-
литвы пред причащением, 
надлежит положить зем-
ной поклон, сложить руки 
на груди крестообразо (ни 

в коем случае не крестить-
ся, дабы не толкнуть неча-
янно и не пролить Святую 
Чашу, – крестообразно сло-
женные руки заменяют в 
это время крестное знаме-
ние) и не спеша, благого-
вейно, со страхом Божиим 
подходить к Святой Чаше, 
назвав свое имя, а по при-
нятии Святых Тайн облобы-
зать нижнюю часть Чаши, 
как само пречистое ребро 
Христово, и затем отойти в 
сторону спокойно, не тво-
ря крестного знамения и 
поклонов до принятия те-
плоты. Надлежить особен-
но возблагодарить Господа 
за Его великую милость, за 
благодатный дар Святого 
Причащения: Слава Тебе, 
Боже! Слава Тебе, Боже! 
Слава Тебе, Боже! Земные 
поклоны в этот день не со-
вершаются причастниками 
до вечера. Те, кто не прича-
щался за Божественной Ли-
тургией, в святые минуты 
причастия должны стоять 
в храме с благоговейной 
молитвой, не помышляя 
о земном, не выходя в это 
время из храма, дабы не 
оскорбить Святыни Господ-
ней и не нарушать благочи-
ния церковного.

При последнем явлении 
Святых Даров, изобража-
щем Вознесение Господа 
Иисуса Христа на Небо, при 
словах священника: Всегда, 
ныне и присно и во веки ве-
ков полагается земной по-
клон с крестным знаме-
нием. Кто не успел еще к 
этому времени принять те-
плоты, должен обратиться 
лицом к Святой Чаше, вы-
ражая этим благоговение к 
великой Святыне.

Святой антидор (с греч. 
– вместо дара) раздает-
ся присутсвующим за 

Божественной литургией 
для благословения и освя-
щения души и тела, дабы 
те, кто не приобщились 
Святых Тайн, вкусили ос-
вященного хлеба. Церков-
ный Устав указывает, что 
антидор можно принимать 
лишь натощак – ничего не 
евшим и не пившим.

Антидор так же, как и 
хлеб, благословленный на 
литии, должно принимать 
благоговейно, сложив ла-
дони крестообразно, пра-
вую на левую, и целуя по-
дающего этот дар руку 
священника. 

В дни Святой Четыре-
десятницы полагаются 
еще следующие земные и 
поясные поклоны.

При произнесении мо-
литвы святого Ефрема Си-
рина: Господи и Владыко 
живота моего полагается 
16 поклонов, из них 4 зем-
ных (великих) и 12 пояс-
ных (метаний). Устав цер-
ковный заповедует читать 
эту молитву с умилением и 
страхом Божиим, стоя пря-
мо и возводя ум и сердце 
к Богу. Совершив первую 
часть молитвы – Господи и 
Владыко живота моего, – 
полагается положить ве-
ликий поклон. Затем, став 
прямо, по-прежнему обра-
тив мысль и чувства к Богу, 
следует произносить вто-
рую часть молитвы – Дух 
же целумудрия – и, окончив 
ее, снова сотворить поклон 
великий. После произнесе-
ния третей части молитвы 
– Ей, Господи Царю – пола-
гается третий земной по-
клон. Затем полагается 12 
поклонов поясных («из-
легка утомления ради») со 
словами: Боже, очисти мя 
(меня) грешнаго. Совер-
шив малые поклоны, снова 

читают молитву святого 
Ефрем Сирина, но не раз-
деляя на части, а всю цели-
ком, и в конце ее полагают 
земной поклон (четвер-
тый). Эта святая молитва 
произносится на всех сед-
мичных великопостных 
службах, то есть за исклю-
чением суббот и воскресе-
ний.

На вечерне полагается 
по одному земному покло-
ну после песнопений Бого-
родице Дево, радуйся; Кре-
стителю Христов; Молите 
за ны, святии апостоли.

На великом повечерии 
должно внимательно слу-
шать чтение церковных мо-
литв. После Символа веры, 
при пении Пресвятая Вла-
дычице Богородице, моли о 
нас грешных и прочих мо-
литвенных стихов, по окон-
чании каждого стиха пола-
гается земной поклон, в 
полиелейные празднова-
ния – поясной.

О поклонах при чтении 
Великого канона Андрея 
Критского в Уставе сказа-
но: «Творим же на кийждо 
тропарь метания три, гла-
голюще настоящий при-
пев: Помилуя мя, Боже, по-
милуй мя».

На Господи сил, с нами 
буди и прочих стихах пола-
гается по одному поясному 
поклону.

При произнесении свя-
щенником великого отпу-
ста – молитвы Владыко, 
Многомилостиве необхо-
димо преклониться до зем-
ли, с сердечным умилени-
ем испрашивая у Господа 
прощение согрешений.

После тропарей часов с 
их стихами (1-го часа: За-
утра услыши глас мой; 3-го 
часа: Господи, Иже Пресвя-
таго Твоего Духа; 6-го часа: 

Иже в шестый день же и 
час; 9-го часа: Иже в девя-
тый час) полагается по три 
земные поклона; на тропа-
ре Пречистому образу Твое-
му – один поклон до земли; 
на всех часах по окончании 
Богородичнов (на 1-м часе: 
Что Тя наречем, о Благо-
датная; на 3-м часе: Бо-
городице, ты еси лоза ис-
тенная; на 6-м часе: Яко не 
имамы дерзновения; на 9-м 
часе: Иже нас ради рождей-
ся) совершается три малых 
поклона. В чине изобрази-
тельных, во время пения 
Блаженн: Во Царствии Тво-
ем помяни нас, Господи, по-
сле каждого стиха с при-
певом алагается делать 
молый поклон, а при по-
следнем трехкратном пе-
нии Помяни нас полагают-
ся три поклона до земли; 
по молитве Ослаби, остави, 
хотя и нет указания в Уста-
ве, но древним обычаем 
принято всегода полагать 
поклон (поясной или зем-
ной – по дню).

На литургии Прежде-
освященных Даров на ве-
черне, во врем я чтения 
третьего антифона 18-й ка-
физмы, когда Святые Дары 
переносятся с престола на 
жертвенник, а также при 
при появлении священни-
ка со свечой и кадильницей 
в отверстых царских вра-
тах, произносящего перед 
чтением второй паримии: 
Свет Христов просеща-
ет всех! полагается припа-
дать ниц до земли. Во вре-
мя пения: Да исправится 
молитва моя моление все-
го народа совершается с 
преклонением колен; пев-
цы и чтец встают на коле-
ни поочередно по испол-
нении положенного стиха; 
по окончании пения всех 


