Божественная литургия
Проскомидия (приношение)
Совершается полностью в алтаре.
Священник определённым образом приготавливает хлеб и вино (Святые ДаВ храме читаются службы 3-го и 6-го ры).
часов
Великая (мирная) ектения:
«Миром Господу помолимся»
1-й антифон: Благослови, душе моя,
Господа»
Малая ектения
2-й антифон: Хвали, душе моя, Господа

Литургия оглашенных
Возглашает диакон, при его отсутствии – священник.
Ектении – молитвенные прошения.
102-й псалом. Благодарение за благодеяния Божии.
В праздники и будни поют особые антифоны.
145-й псалом. Хвала и упование на Бога.

Пение гимна Единородный Сыне и
Слове
Божий
Малая ектения: Паки и паки…
3-й антифон: Заповеди блаженств.
Малый вход с Евангелием

Изложено учение о Воплотившемся Сыне Божием, втором Лице
Святой Троицы.

Пение тропарей и кондаков
Пение Трисвятого (или Елцы

Краткие песнопения святым или празднику в этот день
Песнь Ангелов Богу, чудесно открытая человеку в V веке.

Заповеди Нагорной проповеди (Матфея 5:1-12).
В древности с этого начиналась Литургия, это был вход священнослужителей в алтарь с Евангелием. Символизирует
выход Христа на проповедь.

во Христа крестистеся в некоторые праздники).

Чтец (диакон) выходит и возглашает Прокимен, аллилуарий – строки из Библии.
прокимен, читает Апостол, возгла- Апостол – читается часть (зачало) из библейских книг Деяния апостолов и
шает аллилуарий
Апостольских посланий.
Диакон читает Евангелие

Всё Евангелие, как и Апостол, прочитывается за год по частям (зачалам).

Ектения оглашенных

Оглашенные (готовящиеся ко Крещению) в древности покидали храм.
Литургия верных

Ектении верных
Херувимская песнь. Великий вход
Просительная ектения
Соборное пение Символа веры

Перенесение Святых Даров с жертвенника на престол через Царские врата.
Символизирует вольное шествие Христа на страдания и смерть.
В ней верующие испрашивают вечных и временных благ.
Символ веры – краткое и точное изложение догматов христианской веры.

Евхаристический канон
Важнейшая часть Литургии. Священник в алтаре возносит
(от «Станем добре…» до « Достой- Евхаристические молитвы.
но есть…»)
Во время пения «Тебе поем» происходит преложение Святых Даров в Тело и
Кровь Христовы.
Поминовение живых и усопших
Молитва о ближних – проявление любви к ним. Соборная молитва благоприятнее Богу, нежели только домашняя.
Соборное пение молитвы Отче наш Молитва Господня дана нам Самим Господом Иисусом Христом и открывает
нам образец того, как надо молиться.
Возглас: «Возлюбим друг друга, да
В просительной ектении «Об освященных честных Дарах» верующие молятся
единомыслием исповемы» и проси- о готовящихся к Причастию.
тельная ектения
Возглас: «Святая святым»
Священнослужители причащаются
в алтаре

В алтаре священник возносит и преломляет Святые Дары. Возношение символизирует Воскресение Христово.
Хор поет «причастный» стих. Кроме того, может читаться правило ко Св.
Причащению. Произносится (в некоторых храмах) проповедь.

Причащаться могут только те, кто был на исповеди и получил разрешение
грехов от священника. Дети до 7 лет подходят к Св. Причастию без исповеди.
Подходя к Св. Чаше, надо крестообразно сложить руки на груди, правую на
левую, крестным знамением осенять себя в этот момент не следует. Священник спрашивает имя и преподает Св. Дары. Причастники осторожно целуют
Чашу и отходят в другую часть храма, чтобы принять просфору и теплоту.

Причащение мирян

Возглас «Спаси, Боже, люди Твоя» и Священник благословляет народ Св. Дарами и входит Царскими вратами в
песнопение «Видехом Свет Истин- алтарь. Это символизирует Вознесение Воскресшего Господа Иисуса Христа.
ный», «Да исполнятся уста» наша».
Благодарственная ектения.
Пение 33-го псалма.
Отпуст

В Благодарственной ектении мы благодарим Бога, что сподобились Св. Причащения. Псалом восхваляет Господа.
Священник выходит со св. Крестом и произносит «отпуст» (окончание молитв). Верующие целуют Крест и расходятся. Для причастников читаются
благодарственные молитвы по Св. Причащении.

Литургия – общественное богослужение, за которым совершается Таинство Святого Причащения. Божественная литургия называется также Евхаристией – благодарением. Совершая ее, мы благодарим Бога за спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти Жертвой, принесенной на Кресте Его Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Это великое Таинство любви
Бога к человеку было установлено Самим Иисусом Христом на Тайной Вечери. Господь повелел творить это Таинство в Его
воспоминание. После Вознесения Господа апостолы стали ежедневно совершать Таинство Причащения, соединяя его с чтением
Священного Писания, пением псалмов и молитв.
Богослужение всенощной готовит нас к полноте Богообщения, которое будет в новый день Господень – за Литургией. На Евхаристии мы, вкушая под видом хлеба и вина Тело и Кровь Спасителя, таинственно соединяемся с Ним, по слову Христа: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем» (Ин. 6:56). «Вселяясь же в нас, Он не познается сущим в
нас телесно...», пребывает «бестелесно в нас, и соединяется с существом и естеством нашим неизреченно, и нас обоготворяет,
так как мы соделываемся сотелесниками Ему, бывая плоть от плоти Его...» (Прп. Симеон Новый Богослов).
Господь даровал нам великое Таинство, в котором Он Сам Себя приносит в Жертву и ею питает верных христиан. Еще задолго до Тайной Вечери Господь Иисус Христос говорил об этом Таинстве, называя Себя Небесным Хлебом, Хлебом Жизни
(Ин. 6:35). «Христиане пищею для себя имеют этот Небесный Огонь; он для них упокоение, он очищает, и омывает, и освещает
(освящает?) сердце их, он приводит их в возрастание, он для них и воздух, и жизнь» (прп. Макарий Египетский).
Царство Божие наступает в храме, и вечность упраздняет время. Схождение Духа Святого не только прелагает хлеб в Тело, а
вино в Кровь Христа, но соединяет Небо и землю, возводит христиан на Небо. Присутствующие в храме за Литургией становятся участниками Тайной Вечери Господней. Это мы исповедуем, когда священник выносит из алтаря Святую Чашу и молится
вместе с нами: «Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими...»
Литургия состоит из трех частей: проскомидии, Литургии оглашенных и Литургии верных.
Причащение является целью самого Таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя совершается
ради причащения священнослужителей и мирян. В этом осуществляется и исполняется евхаристичность Церкви. Причащение
есть соединение с Телом Церкви.
Церковь есть Тело Христово, и нельзя считать себя христианином, то есть принадлежащим Христу, Его Церкви, и не причащаться Христовых Таин. Верующие соединяются в Евхаристии со своим Главой Христом в одно Тело – Святую Церковь. И как
Он, Глава Церкви, Свят, так свято и Тело Его – Церковь, и оно освящает всех членов Тела. Существует Каноническое правило о
том, что тот, кто не был без уважительной причины за Евхаристией и не причащался три воскресных дня подряд, сам себя отлучил от Тела Церкви. Участие в Евхаристической жизни Церкви есть исповедание своей связи и единства с Церковью.
Святая Церковь от каждого своего члена требует не только веры, а и действительной духовной жизни во Христе, главный
признак которой – участие в Божественной Евхаристии, ибо Кровь Иисуса Христа «очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7),
который «царствовал в смертном теле нашем» (Рим. 6:12).
Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что Причастие, будучи Светом, не может оставаться незамеченным. Если же
чувство встречи с Богом еще не пришло, то нужно позаботиться о покаянии, очищении греховного, огрубевшего от пороков
сердца, по слову Христову: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Освящение, просвещение и обожение
христианин получает тогда, когда приступает к Святому Причащению с надлежащим духовным расположением – с сознанием
святости и величия Таинства, с желанием в нем участвовать, с осознанием собственного недостоинства, с благоговением, благодарностью Богу за спасение, совершенное Им во Христе Иисусе, и за приобщение к преподаваемой Святыне.
Если кто подходит к Причащению как только ко внешнему действию, обряду, совершая это лишь по обычаю или по какимлибо другим, не имеющим отношения к сущности Таинства, соображениям, то к таковому полностью относятся слова апостола
Павла: «Кто будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом 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 Господнем» (1 Кор. 11:27-29).
Не только молитвенное благоговейное приготовление к принятию Святых Таин, но и достойная (в непрестанной молитве и хранении ума) жизнь по приобщении Святых Таин Тела и Крови – необходимые условия достойного причащения. Именно о таком
достойном прохождении дня, в который мы стали участниками Таин Христовых, и возносит свои молитвы Святая Церковь в
заключительной ектении Божественной литургии.
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