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«ЛЕСТВИЦА» - ДУХОВНЫЙ МАЯК
«Лествица» прп. Иоанна Лествичник - одна из прекраснейших книг в сокровищнице святоотеческого наследия - остаётся часто непонятной и невостребованной для современных христиан, живущих в миру. Она
была написана для монашествующих и напитана духом древней аскезы, но надо понимать, что без знаний
законов духовной жизни невозможно духовное возрастание ни в миру, ни в монастыре. Святыми отцами
опытно изучен путь совершенствования в духе святого
Евангелия, ими пройден подвижнический путь к христианской святости. Одним из таких был святой прп.
Иоанн Лествичник, оставивший бессмертное духовное наследие христианам на все времена. Оптинский
старец о. Анатолий говорил своим духовным чадам,
что «Поучения» Аввы Дорофея и «Лествица» должны
быть настольными книгами, так как они суть «жизнь
наша - щи да каша». Совет святого оптинского старца
можно принять всем христианам, ищущим духовного
возрастания.

не имел он своей воли. В отношении к братиям он держал себя просто и смиренно, никакого ни перед кем не
выказывая преимущества.
Прожив под руководством старца Мартирия 19
лет, св. Иоанн осиротел и по смерти старца стал жить
один, избрав для себя уединенное место, именуемое
Фола, отстоявшее от обители 5 стадий. Здесь прожил
он 40 лет. Жизнь его в уединении текла мирно, в строгом подвижничестве, которое он однако же умел скрывать, не выдаваясь ничем особенным.
Каждую субботу и воскресный день приходил он
в обитель, чтобы в храме слушать богослужение, приобщаться Святых Христовых Тайн и потом побеседовать со святыми отцами и проверить их указаниями
своё состояние. При таких беседах в собрании нередко
говорил и святой Иоанн, обнаруживая некоторое преимущество пред другими. Смиренных это радовало, а
некоторые неискусные стали подозревать мудрого собеседника в тщеславии и не могли скрыть такого подозрения. Тогда св. Иоанн, чтобы не соблазнять немощКРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРП. ИОАННА
ных, наложил на себя совершенное молчание, которое
ЛЕСТВИЧНИКА
строго держал целый год, и разрешил его только по
Родители прп. Иоанна, место рождения и об- усердному прошению тех самых, которые принудили
стоятельства, предшествующие его вступлению в его к осуждению себя на такой подвиг.
По сорокалетнем житии в уединении св. Иоанн
Синайскую обитель, неизвестны. Из его творений видно, что он получил хорошее образование, но влечение общим желанием всей братии избран был в игумены
к сопребыванию с Богом понудило его оставить мир и обители Синайской. Но духовно управив свою паству,
славу его и уединиться в обитель Синайскую, известную через 4 года он опять возвратился в своё уединение незадолго до своего преставления, которое последовало
на 80-м году его жизни, в 563 году.
По просьбе игумена Раифского, соименного себе,
св. Иоанн написал «Лествицу духовную», в которой в
«Словах» изображает степени восхождения к совершенству в духе.

НЕКОТОРЫЕ ИЗБРАННЫЕ
ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ СЛОВА «ЛЕСТВИЦЫ
ДУХОВНОЙ» (СЛОВО 1 - СЛОВО 24).
Намеревающийся верно служить Христу пусть
прежде всего позаботится и потрудится при помощи
духовных отцев и собственных сведений избрать приличные себе и место, и образ жизни, и помещение и
упражнения...
+++
Если кто почитает себя беспристрастным в какой-либо вещи, об утрате же оной печалится сердцем,
тогда мудрыми отцами. Вступил он в неё 16-ти лет и от- то совершенно сам себя обманывает.
дал себя в научение и руководство старцу Мартирию,
+++
который через 4 года на 20-м году жизни постриг юноНеослабно борись с мыслью своею; и когда ного ученика в иноческий образ. Послушание св. Иоанна сится она и туда и сюда, собирай ее воедино. От носвоему старцу было так велико, что, казалось, совсем воначальных послушников Бог не взыскивает еще
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молитвы, никогда ничем не развлекаемой. Не унывай,
когда мысль твоя расхищается, но благодушествуй,
непрестанно заставляя ум свой возвращаться в себя
самого. Ненарушаемая собранность ума свойственна
только ангелу.
+++
Прислуживающие должны телесно предстоять
людям, а мысленно молитвою касаться небес.
+++
От послушания - смирение; от смирения - рассудительность; от рассудительности - проницательность;
а от последней - прозорливость. И кто же не потечёт
сим прекрасным путём послушания, видя пред собою
уготование таковых благ?..
+++
Покаяние есть возвращение крещения. Покаяние
есть обещание Богу нового жития. Покаяние есть купец, запасающийся смирением. Покаяние есть непрестанное отвержение телесного утешения. Покаяние
есть добровольно осуждающий себя помысл, нетревожная самоозабоченность. Покаяние есть дщерь надежды и отречение от безнадежности. Кающийся есть непостыдный осужденник. Покаяние есть примирение с
Господом посредством добрых дел, противоположным
грехопадениям. Покаяние есть очищение совести.
Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть изобретатель наказания для самого
себя. Покаяние есть сильное стеснение чрева и уязвление души при чувстве мужественном.
+++
Ничто не равняется Божиим щедротам или ничто
не превышает их. Посему кто отчаивается, тот самоубийца. Признак попечительного покаяния - признание
себя достойным всех приключающихся видимых и невидимых скорбей, и даже еще больших.
+++
Верный признак в глубине сердца памятующих о
смерти - добровольное беспристрастие ко всякой твари и совершенное оставление своей воли.
+++
Живое памятование смерти отсекает излишество
в пище; а когда в смирении отсечено сие излишество,
отсекаются вместе и другие страсти.
+++
Если смиренномудрию ничто так не содействует,
как плач, то, без сомнения, ничто так не противодействует ему, как смех.
+++
Сетуй внутренне, но не люби высказываться, заключись в сердце своём.
+++
Кротость есть неподвижное состояние души, одинаково приемлющее как бесчестие, так и похвалы.
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+++
Начало негневливости - молчание уст при смятении сердца; середина - молчание помыслов при тонком
смущении души; а конец - незыблемая тишина при дыхании нечистых ветров.
+++
Как с явлением света удаляется тьма, так при
благоухании смирения исчезают всякая досада и
раздражительность.
+++
Непамятозлобие есть признак искреннего покаяния, а кто помнит зло и думает о себе, что приносит он
покаяние, тот подобен человеку, которому представляется во сне, что он бежит.
+++
Никто из здравомыслящих не будет, думаю,
оспаривать, что злоречие рождается из ненависти и
памятозлобия.
+++
Кто хочет преодолеть дух злоречия, тот пусть винит не человека, подвергающегося падению, но внушающего сие демону, ибо никто не желает грешить
против Бога, хотя и всякий из нас не принуждается ко
греху.
+++
Судить - это бесстыдное похищение Божия достоинства; осуждать - это губительство души своей.
+++
Многоглаголание есть седалище тщеславия, на
котором любит оно показывать себя и выставлять на
позорище. Многоглаголание есть признак невежества,
дверь к злоречию, руководитель к смехотворству, слуга
лжи, истребление сердечного умиления, провозвестник уныния, предшественник сонливости, рассеяние
мыслей, утрата осторожности, охлаждение сердечной
теплоты, ослабление молитвы.
+++
Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает
язык свой, а многоречивый не познал еще себя как
должно.
+++
Любитель молчания приближается к Богу и, тайно
с ним беседуя, просвещается от Него.
+++
Порождение железа и камня - огонь; а порождение
многоглаголания и острословия - ложь.
+++
Ложь есть уничтожение любви, а клятвопреступление есть отречение от Бога.
+++
Один лжёт для забавы, другой из сластолюбия,
иной, чтобы привести в смех присутствующих, а другой, чтобы поставить сети и сделать зло брату.
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+++
Изглаждается ложь истязаниями начальников, а в
конец истребляется множеством слез.
+++
Не знает лжи младенец и душа, не имеющая в себе
лукавства.
+++
Уныние есть изнеможение души, расслабление
ума, нерадение о подвижничестве, ненависть к данному обету. Оно ублажает мирян, клевещет на Бога, будто
Он не милосерд и не человеколюбив. Оно не имеет сил
к псалмопению, немощно для молитвы, в телесном же
услужении крепко как железо, в рукоделии же лениво,
в послушании лицемерно.
+++
При изнурении чрева
смиряется сердце, от угождения же чреву кичится
помысл.
+++
Изнуряй чрево и, без
сомнения, замкнёшь уста,
потому что укрепляется
язык при множестве снедей. Из всех сил борись с
чревом и со всею трезвенностью воздерживай его.
Если потрудишься немного, то Господь вскоре тебе
поможет.
+++
Целомудрие есть общее наименование всех
добродетелей.
+++
Кто при чревоугодии и
пресыщении хочет преодолеть блудного демона, тот
подобен человеку, который
тушит огонь маслом.
+++
Через одно прикосновение можно оскверниться телесно, потому что всего опаснее для нас чувство
осязания.
+++
Склонные к сластолюбию часто бывают сострадательны, милостивы, ласковы и готовы плакать с другими; попечительные же о непорочности не имеют сих
свойств в такой же мере.
+++
Не говори, что собираешь для нищих; двумя лептами было куплено царство.
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+++
Начало сребролюбия - намерение подавать милостыню, а конец его - ненависть к бедным. Пока не
начнёт собирать - бывает милостив, явились деньги - и
руки сжал.
+++
Боязнь есть младенческий нрав в старческой
тщеславной душе. Боязнь есть уклонение от веры при
ожидании нечаянностей.
+++
Кто стал рабом Господним, тот будет бояться одного своего Владыки, а кто еще не боится Его, тот часто
приходит в страх и от тени своей.
+++
Люди высокого духа
переносят обиды мужественно и с радостию, но
одним святым и преподобным свойственно без вреда
слышать себе похвалы.
+++
Господь нередко тщеславных доводит до нетщеславия постигшим их
бесчестием.
+++
Люди простые не
столько заражаются ядом
тщеславия, потому что
тщеславие есть утрата
простоты и поведение
притворное.
+++
В сердцах гордых породятся хульные речи, а в душах смиренных - небесные
созерцания.
+++
Кротость есть неизменяемое состояние ума, одинаковое и в чести и в бесчестии.
+++
Знак кротости - смущаемому от ближнего невозмутимо и искренно молиться за него.
+++
В сердцах кротких почивает Господь, а душа мятежная - седалище диавола.
+++
Душа кроткая - престол простоты, а гневливый ум
- строитель лукавства.

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
+++
Души кротких исполнятся ведения, а ум раздражительный - друг тьмы и невежества.

НАИМЕНОВАНИЯ ПОДВИЖНИЧЕСКИХ
СЛОВ 25-30.
СЛОВО 25 «О гибели для страстей - высочайшем
смиренномудрии, которое заключается в невидимом
чувстве».
СЛОВО 26 «О различении помыслов, страстей и
добродетелей. О благорассудительном различении».
СЛОВО 27 «О священном безмолвии тела и души.
О разных видах безмолвия и о различении оных».
СЛОВО 28 «О священной и блаженной молитве
- матери добродетелей, и об умном и чувственном в
оной предстоянии».
СЛОВО 29 «О небе на земле, или о богоподобном
бесстрастии и и о совершенстве, и о воскресении души
прежде общего воскресения».
СЛОВО 30 «О союзе трёх преимущественнейших
добродетелей».
Мы видим, что название этих глав говорят
сами за себя, а именно о тех высоких степенях духа,
на которые может взойти усердный подвижник.
Хочется надеяться, что познакомившись с
творением прп. Иоанна Лествичника в избранных
фрагментах, многие приступят к изучению его в
полном объеме и попытаются применить в своей
духовной жизни.

О «единстве идеала Христова»
как для монахов, так и для мирян, убедительно писал во времена, не столь далекие от наших, сщмч.
Иларион Троицкий, епископ Верейский (18861929). Он старается рассеять заблуждение, присущее многим мирянам о том, что христианский
идеал во всей своей высоте обязателен и нужен
только монахами, а для мирян достаточен более
легкий путь христианства, чем и можно извинить
все мелкие слабости и даже явные грехи.
Свщмч. Иларион решительно утверждает, что
Христов идеал един и для монахов и для мирян.
Во-первых, в Священном Писании Сам
Христос обращается ко всем христианам и для
всех ставит наивысшую планку совершенства:
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5, 48). Ступеней к ней может
быть много, но конечный идеал един.
А вот мнение свт. Иоанна Златоуста: «Ты очень
заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что другое требуется от мирянина, а другое
от монаха; разность между ними в том, что один
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вступает в брак, а другой нет, во всем прочем они
подлежат одинаковой ответственности».
Надо помнить, что обеты монашеские (кроме безбрачия) дают все христиане при Крещении.
Монахи же повторяют общехристианские обеты
в постриге, давая обещание не просто серьезно
относиться к своему христианскому званию (это
долг каждого христианина), но и связывают себя
особой, сравнительно с общецерковной дисциплиной, смиренно сознавая недостаток своих сил
в борьбе со своими грехами, живя в миру.
«Отрекаться от мира должен всякий, кто не
хочет быть во вражде с Богом, не одни следовательно монахи, но все христиане», - пишет свщмч.
Иларион. На аскетическом языке «мир» - это совокупность страстей, обет отречения от которых
дают все христиане. Поэтому и аскетизм как борьба со страстями является «общехристианской обязанностью, осуществляемой в разных формах».
Монашеский обет послушания как средство
отсечения своей греховной воли необходимо и
как аскетическое упражнение в борьбе с тщеславием и как условие общественной жизни, будь то
семейная жизнь или жизнь целого государства.
Нестяжание противостоит страсти сребролюбия, которое надо исторгать и монаху и мирянину,
потому что идеал и для монаха и для мирянина «цельность душевная, свобода от страстей».
Безбрачие - это один из путей, более благоприятный для достижения христианского совершенства, нежели путь христианского брака. Оба
пути сами по себе не делают человека святым или
безгрешным. По церковному учению, брак - есть
пособник целомудрия, которое необходимо не
только безбрачным, но и в браке.
Свщмч. Иларион пишет, что «спасение-то
для всех одно, и идеал Христов один, но кто живет в монастыре, тот по прекрасной дороге идёт
к вечным обителям, а не по топкому болоту, как
миряне». Поэтому он еще раз предупреждает, что
необязательность аскетической борьбы со страстями для мирян - опасное заблуждение, а стремление к мирским «радостям жизни» ведёт к духовной смерти. Истинная радость для христианина в
любом его положении - это чистота сердца, «чем
дальше от страстей, тем больше радости в сердце».
Поэтому, вооружившись «Лествицей», никогда не поздно и никогда не рано начать собственное духовное восхождение.
составила Татьяна Грицышина
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ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В будни Великого поста, за исключением праздника Благовещения, согласно правилам св. отцов и правилам Вселенских соборов, не служится полная Литургия.
Полной называется Литургия, на которой совершается
освящение Святых Даров. И вот это ограничение в совершении Евхаристии - наибольшая строгость, самое главное
ограничение Великого поста, а не ограничения в пище, ее
количестве и качестве, не ограничения в развлечениях и в
свободном времени, которое в большей степени отдаётся
молитве. Почувствовать это ограничение в полной мере
можно только, приходя на Светлой неделе в храм, когда
каждый день после Великого поста совершается полная
Литургия. Но понять, чего мы лишены Постом и что нам
приносит Пасха, мы можем, бывая на великопостных
службах на буднях. К сожалению, мало кому это удаётся,
потому что ежедневная занятость на работе или на учебе
не позволяют это сделать. Большинство прихожан имеют
возможность бывать в храме только в субботу или в воскресенье. Но в эти дни всегда служится полная Литургия:
по субботам Великого Поста и в Вербное воскресенье Литургия свт. Иоанна Златоуста, а по воскресным дням,
в Великий Четверг и в Великую Субботу - Литургия свт.
Василия Великого.
Высокое значение Таинства Евхаристии, которое вызывало в верующих торжественные чувства, древние христиане выражали в знаменательном именовании Литургии
Пасхою.
Веруя, что «на каждой Литургии Пасха совершается»,
древние христиане, присутствуя на ней, испытывали те же
высокие чувства, что и при торжестве Пасхи.
Эти радостные и торжественные чувства, одушевлявшие христиан при участии в Таинстве Евхаристии, а также
обычаи общих приношений и трапез были несовместимы
ссостояниемсокрушениядухавовремяЧетыредесятницы.
Потому еще в древней Церкви в дни Великого Поста совершение полной Литургии представлялось неуместным.
С другой стороны, первохристиане, привыкшие к
частому причащению Святых Тайн, испытывали потребность в нем и в дни Поста и покаяния. (А в наше время
испытываем ли мы потребность частого причащения? спросим себя). Это послужило причиной, не позволившей
на время Четыредесятницы совсем отменить Литургию.
Кроме того, труды на поприще поста только тогда бывают
успешны, когда подаётся сила Божественной благодати.
В древней церкви общее причащение Христовых Тайн
совершалосьнакаждойЛитургии.СогласноАпостольским
правилам, полагается отлучение от церковного общения
тех, кто без достаточной причины оставлял Литургию,
не приняв Святых Тайн. (К сожалению, мы, сегодняшние
христиане, считаем вполне допустимым быть на Литургии

и не приобщится Тела и Крови Христовых). Важно и то,
что многие из древних отцов Церкви, объясняя молитву
Господню «Отче наш», под прошением о «хлебе насущном»
подразумевают Евхаристию, указывая на обычай христиан
ежедневно приступать к Святым Тайнам.
Итак, еще в IV веке 49-м правилом Лаодикийского собора постановлено «не совершать полной Божественной
литургии в дни святой Четыредесятницы, кроме суббот и
воскресений».
В то же время, для других дней седмицы Церковь установилаправило,позволяющееверным,исполняющимподвиг поста и молитвы, причащаться Преждеосвященными
Дарами. Это употребление Даров, освященных на
Литургии полной, составившее главное содержание и
смысл Литургии Преждеосвященных Даров, сходно с обычаем древних христиан во времена гонений на Церковь
хранить освящённые Дары Евхаристии для будущего употребления. Святой мученик Иустин отмечал, что «после
приобщения предстоящих, Дары Евхаристии относились в
дома отсутствующих. Так что, хотя христиане, стесняемые
гонителями веры, не могли часто собираться на совместное
служение, тем не менее и в те дни, когда не были освящаемы приношения хлеба и вина, могли причащаться Даров,
хранимых дома». По свидетельству свт. Василия Великого,
их хранили у себя не только отшельники, но и христиане
Александрии и других городов Египта.
Допуская в частных случаях самим христианам причащаться Преждеосвященных Даров, Церковь преобразовала это частное причащение в общественное богослужение
в постные дни Четыредесятницы. Трулльский собор (691692) своим 52-м правилом устанавил в будни Великого поста служить Литургию не иную, как Преждеосвященных
Даров.
Церковные историки считают, что возникла Литургия
Преждеосвященных Даров (но не в теперешнем виде) в
Антиохии в конце V - начале VI века. А в середине VI века
была принята Константинополем, откуда распространилась по всей империи.
Сейчас в церковной традиции эта служба связывается с именем свт. Григория Двоеслова, папы Римского
(VI век), его имя поминается на отпусте Литургии
Преждеосвященных Даров. Строго говоря, свт. Григорий
является автором чина причащения Преждеосвященными
Дарами в Великую Пятницу на Страстной седмице. У католиков Преждеосвященная Литургия служится и сейчас
только один раз в год - в Великую Пятницу. Свт. Григорий
Двоеслов, почитаемый как католиками, так и православными, вероятно не был автором чина Преждеосвященных
Литургии в том виде, как она совершается у нас сейчас, но
он приложил руку к упорядочению уже существовавших
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на Востоке чинопоследований, что-то добавив, как
гимнограф.
Таким образом, Литургия Преждеосвященных Даров
имеет древнее происхождение и установлена для того, чтобы не лишить верующих возможности причащаться Тела
и Крови Христовых в будни Великого поста, когда полной
Литургии по Уставу не положено.
И совершается она по средам и пятницам в течение
первых 6-ти седмиц святой Четыредесятницы, в четверг
5-й седмицы, в понедельник, вторник и среду Страстной
седмицы, а также в праздники сорока Севастийских мучеников (22 марта), обретения главы Иоанна Крестителя
(9 марта) и храмовые престольные праздники. Это соответствует Иерусалимскому уставу, введённому в Русской
церкви в XIV - XV вв. Согласно Студийского устава, которого придерживались на Руси в XI - XIII вв., Литургию
Преждеосвященных Даров предписывалось служить во
все будни поста.
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с престола, где он хранился в дарохранительнице, на
жертвенник.
Во время первого антифона (или первой Славы)
священник
вынимает
из
дарохранительницы
Преждеосвященный Агнец и кладёт его на дискос.
Во время второго антифона совершается крестообразное каждение Престола.
Во время третьего антифона священник, сотворивши земной поклон Святым Дарам, поднимает дискос со
Святым Агнцем и переносит его на жертвенник, вливает в чашу вино с водой и покрывает священные сосуды
покровцами.
Поэтому, вопреки традиции сидеть и отдыхать во время чтения кафизм, во время чтения 18-й кафисмы сидеть
нельзя, а на третьем антифоне уместно встать на колени.
По окончании 18-й кафисмы следует пение Господи,
воззвах со стихирами. На Слава и ныне отверзаются

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В чем же особенность чинопоследование этого богослужения? В современной приходской практике служба состоит из утрени, часов первого, третьего и шестого, девятого часа, изобразительных, вечерни, и на вечерни - Литургии
Преждеосвященных Даров. Начинается эта служба рано и
всегда длиннее, чем полная Литургия. Но на самом деле,
поскольку Литургия совмещена с вечерней, служится она
должна вечером. И поэтому до этого времени готовящиеся к причастию должны соблюдать Евхаристический пост
(совершенное воздержание от пищи).
Итак, в 3-4 часа пополудни служится 9-й час, изобразительны, вечерня и Литургия; таким образом, причастие
будет уже ближе к вечеру. Почему установлено служить
Литургию Преждеосвященных Даров на вечерне? Это
предписание имеет глубокий смысл: оно выделило особые
дни церковного года, когда верные должны провести в совершенном посте, в напряженном ожидании Причастия
Святых Тайн.
Литургия Преждеосвященных Даров начинается со
знакомого литургийного возгласа Благословенно Царство.
После него совершается последование вечерни: звучит
предначинательный 103 псалом, во время которого священник читает на солее перед Царскими вратами светильничные молитвы. «Светильничное» - это еще одно, более
редкое название вечерни, в котором отражается главное
ее содержание - зажигание и благословение светильников.
Вечерня - это богослужение, на котором зажигают светильники, т.к. уже темнеет.
После чтения 103 го псалма произносится великая
ектенья и стихословится 18-я кафизма Ко Господу внегда
скорбети ми.... Во время чтения 18-й кафисмы совершается важное священнодействие в алтаре, которое не видно
прихожанам: Преждеосвященный Агнец переносится

Великий вход на Преждеосвященной литургии в
Знаменском храме

Царские врата, и совершается вечерний вход с кадилом. В
тех случаях, когда на Литургии Преждеосвященных Даров
читается Евангелие (в дни праздников и в первые три дня
Страстной седмицы), вход совершается с Евангелием.
После Свете Тихий читаются две паремии из книг
Ветхого Завета. В дни святой Четыредесятницы первое
чтение всегда бывает из книги Бытия, как изображающее
грехопадение человека и пагубные последствия его. Второе
чтение берётся из книги Притчей Соломоновых, повествующей о Божественной премудрости, которую надлежит
искать кающимся грешникам, если они действительно хотят исправить свою грешную жизнь.
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После чтения из книги Бытия совершается священнодействие, не имеющее аналогов в других службах. Священник, взяв обеими руками кадило и свечу на
подсвечнике, стоит перед Престолом, и назнаменовав
крест, возглашает: Премудрость, прости (стойте внимательно). Затем, обратясь на запад к народу, произносит: Свет
Христов просвещает всех. В этот момент все присутствующие в храме кладут поклон. Этот возглас связан с древним
обычаем внесения зажженного светильника в церковное
собрание, которым будут благословлены оглашенные,
когда им надо будет покинуть храм перед следующей частью Литургии. И свеча и возглас священника знаменуют
благодатный свет Христов, который оглашенные получат
во святом Крещении в конце Великого поста (обычно в
Великую Субботу).
После чтения из Притчей Соломоновых опять возглас: Премудрость (внимание), и звучит знаменитая часть
Литургии Преждеосвященных Даров: пение 140-го псалма с припевом к каждому стиху: Да исправится молитва моя...
По Уставу чтец или священник, стоя перед Царскими вратами, поёт эти стихи, а хор - припев после каждого стиха. В
настоящее время чаще всего эти стихи поют трое певцов
перед амвоном, а хор припевает к каждому стиху припев.
Во время пения Да исправится Устав назначает преклонять
колени.
Затем совершаются великие поклоны с молитвой св.
Ефрема Сирина Господи и Владыка живота моего.
В дни праздников в этом месте читаются Апостол и
Евангелие.НаСтрастнойнеделечитаетсятолькоЕвангелие.
Если Евангелие не читалось, следует обычный порядок Литургии: произносятся сугубая ектенья, ектенья об оглашенных и две ектеньи верных. Со среды
Крестопоклонной недели добавляется ектенья о готовящихся к Просвещению (Крещению) на Пасху.
Вторая ектенья верных заключается особым возгласом священника: По дару Христа Твоего, с Ним же благословен еси, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно и во веки веков.

На Великом входе вместо Херувимской поётся особое
песнопение: Ныне силы небесные с нами невидимо служат: се

Бог входит Царь славы, се Жертва тайная совершенно дориносится, верою и любовью приступим, да причастницы жизни
вечныя будем: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. (Жертва тайная

уже совершена, то есть совершено предложение Святых
Даров на полной Литургии, и в алтарь действительно входит Царь Славы). Во время Великого входа священник выходит с Чашей из диаконский дверей и, не останавливаясь
на солее, заходит в алтарь через Царские врата. Если в богослужении участвует диакон, то во время всего Великого
входа он кадит Чашу, отступая назад перед священником.
Во время этого перенесения Святых Даров и прихожанам,
и хору, и свещеносцам положено делать земной поклон.
В Уставе (гл. 49) говорится: Егда (когда) Божественная
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переносятся Тайны, вси людие поклонение богоподобное, и певцы, ниц падши, Христу Богу в Тайнех Сущему творят, понеже
совершенно предосвящены суть (потому что эти Дары уже

освящены).
Поскольку на Литургии Преждеосвященных Даров
не бывает самого освящения Даров, то за Великим входом
сразу следует приготовление верующих к причащению.
Символ веры не поётся, потому что он звучал на изобразительных. На просительной ектеньи молимся О предложенных и преждеосвященных честных Дарех. Далее следует Отче
наш. Священник касается Тела Христова с благоговением и
страхом Божиим и возглашает: Преждеосвященная Святая
святым.

Далее следует причащение священнослужителей,
и поется причастен Вкусите и видите, яко благ Господь:
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Затем отверзаются Царские врата и начинается причащение мирян. На возглас Со страхом Божием и верою приступите хор поёт Благословлю Господа на всякое время, хвала Его
во устех моих (вместо Благословен грядый).
И последняя особенность - заамвонная молитва
Литургии Преждеосвященных Даров начинается словами Владыка Вседержителю... В ней священник просит Бога,
сподобить нас подвигом добрым подвизаться, течение поста
совершити... главы невидимых змиев сокрушите... и неосужденно
достигнуть поклониться святому Воскресению.
При подготовке статьи были использованы книги:
М.С. Красовицкая. «Литургика. Курс лекций», ПСТГУ, 2016
Е.Н. Никулина «Богослужебный устав и гимнография»,
ПСТГУ, 2013;
Г. Смирнов «Се жертва тайная».

15 апреля в четверг в 18.00 в нашем храме
будет отслужена Литургия Преждеосвященных
Даров. Это богослужение является одной из важнейших особенностей служб Великого поста. За этим богослужением можно будет исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. По сложившейся
практике и на основании документа «Об участии верных в Евхаристии», принятом на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви евхаристический пост
(полное воздержание от пищи и питья) перед причастием начинается в таком случае после 12 часов дня. Утром
перед работой или на работе можно неплотно поесть, а с
12 часов дня соблюдать пост. Также планируется совершение подобных богослужений в Великий понедельник
и Великий вторник на Страстной неделе 26 и 27 апреля.

