Литургия

(греч. общее дело) – главное христианское общественное богослужение, цель которого –
Причащение (Евхаристия). Молитва и Церковные Таинства – два из четырех столпов духовной жизни, наряду
с чтением духовной литературы и доброделанием.
Причащение – это продолжение Тайной Вечери для соединения с Богом, обретения жизни вечной.
Божественная сила – благодать, которую мы получаем в храме, – помогает нам исполнять заповеди, бороться
со страстями и творить добродетели. То есть, храм – это средство общения с Богом, ведения угодной Ему
жизни.
Прямое созерцание Бога – удел подвижников, всецело посвятивших себя Богообщению. Но к каждому
человеку Бог обращается языком обстоятельств, а человек отвечает языком поступков. Задача христианина –
познание воли Божией и исполнение её. А это возможно лишь при условии правильной духовной жизни, цель
которой – приближение к Богу и уподобление Ему. Таинство Причащения – высший способ единения с
Богом. За сорок семь лет покаяния в пустыне преподобная Мария Египетская сподобилась от Бога
высочайших духовных даров, но её единственным желанием перед смертью было Святое Причастие...
Литургия наполнена глубокой символикой, основанной на Евангельских событиях, свидетельствующих о
Жизни, Смерти и Воскресении Богочеловека Иисуса Христа. Во время Литургии происходит таинственное,
невидимое преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Как ребёнок питается от матери, находясь в её
чреве, так и мы таинственно соединяемся с Богом, причащаясь Плоти и Крови Иисуса Христа, объединившего
в Себе Божественную и человеческую природу и дарующего нам спасение.
Литургия состоит из трех частей. Краткое чинопоследование:
Проскомидия (приношение)
Совершается полностью в алтаре. В храме
Священник определённым образом приготавливает хлеб и
читаются службы 3-го и 6-го часа
вино
Литургия оглашенных
Великая (мирная) ектения: Миром Господу
Возглашает диакон, при его отсутствии – священник.
Ектении – молитвенные прошения
помолимся
1-й антифон: Благослови, душе моя, Господа»
102-й псалом. Благодарение за благодеяния Божии
В праздники и будни поют особые антифоны.
Малая ектения
2-й антифон: Хвали, душе моя, Господа
145-й псалом. Хвала и упование на Бога
Пение гимна Единородный Сыне и Слове
Изложено учение о Воплотившемся Сыне Божием, втором
Божий
Лице Святой Троицы.
Малая ектения
3-й антифон: Заповеди блаженств.
Заповеди Нагорной проповеди (Матфея 5:1-12).

Малый вход с Евангелием

В древности с этого начиналась Литургия, это был вход
священнослужителей в алтарь с Евангелием.
Символизирует выход Христа на проповедь.

Пение тропарей и кондаков
Пение Трисвятого (или Елицы во Христа

Краткие песнопения дню, святым или празднику
Песнь Ангелов Богу, чудесно открытая человеку в V веке

крестистеся в некоторые праздники).

Чтец (диакон) выходит и возглашает
прокимен, читает Апостол, возглашает
аллилуарий.
Диакон читает Евангелие
Ектения оглашенных
Ектении верных
Херувимская песнь. Великий вход
Соборное пение Символа веры
Евхаристический канон
(от Станем добре… до Достойно есть…)
Соборное пение молитвы Отче наш
Возглас Святая святым!

Прокимен, аллилуарий – строки из Библии.
Апостол – Деяния апостолов и Апостольские послания.
Все Евангелия прочитываются за год по частям (зачалам)
Готовящиеся ко Крещению раньше покидали храм
Литургия верных
Перенесение хлеба и вина с жертвенника на престол
Символ веры – краткий свод догматов Церкви
Важнейшая часть Литургии. Священник в алтаре возносит
Евхаристические молитвы.
«Хлеб насущный» обозначает Святые Дары
Причащение доступно только крещёным и покаявшимся
на исповеди.
Священнослужители причащаются перед этим в алтаре

Священнослужители выносят Святую Чашу и
гласно произносят три молитвы причастникам
Православный интернет-портал «Азбука веры» – azbyka.ru

