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издающего эту книгу состоит в том, 
чтобы утвердился в голове читате-
ля порядок всего. Он уверен, что 
всякому, со вниманьем следующе-
му за Литургиею, повторяя всякое 
слово, глубокое внутреннее зна-
ченье ее раскрываться будет само 
 собою.

Вступление 
Божественная литургия есть 

вечное повторение великого 
подвига Любви, для нас совер-
шившегося. Скорбя от нестрое-
ний своих, человечество отовсю-
ду, со всех концов мiра взывало 
к Творцу своему. И пребывавшие 
во тьме язычества и лишенные 
боговедения слышали, что по-
рядок и стройность могут быть 
водворены в мiр только Тем, 
Который в стройном чине пове-
лел двигаться мiрам, от Него соз-
данным. Тоскующая тварь звала 
своего Творца. Безсильная чи-
тать великий язык не только еже-
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дневно совершающихся событий 
в мiре Божием, но даже разобрать 
и  малейшую букву, требующую ве-
ковых усилий, выжидала она вра-
зумленья из уст Самого Творца. 
Воплями взывало всё к Виновнику 
своего бытия, и вопли эти слыш-
ней слышались в устах избранных 
и пророков. Предчувствовали 
и знали, что Создатель, скрыва-
ющийся в созданьях, предстанет 
Сам лицем к человекам, — предста-
нет не иначе, как в образе созда-
нья Своего, созданного по Его об-
разу и подобию. Вочеловечение 
Бога на земле представлялось всем 
по мере того, как сколько-нибудь 
очищались понятия о Божестве. 
Но нигде так ясно не говорилось 
об этом, как у пророков богоиз-
бранного народа. И самое чи-
стое воплощение Его от Чистой 
Девы было предслышиваемо даже 
и язычниками; но нигде в такой 

ощутительно видной ясности, как 
у пророков.

Вопли услышались: явился  в мiр,  
Имже мiр бысть. Среди нас явился 
в образе человека, как предчувство-
вали, как предслышали и в темной 
тьме язычества, но не в том толь-
ко, в каком представляли Его нео-
чищенные понятия, — не в гордом 
блеске и величии, не как кара-
тель преступлений, не как судия, 
приходящий истребить одних 
и наградить других. Нет, послы-
шалось кроткое лобзание брата. 
Совершилось Его появление об-
разом, только одному Богу свой-
ственным, как прообразовали его 
божественно пророки, получив-
шие повеление от Бога…
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Проскомидия 
Священник, которому пред-

стоит совершать Литургию, дол-
жен еще с вечера трезвиться телом 
и духом, должен быть примирен 
со всеми, должен опасаться пи-
тать какое-нибудь неудовольствие 
на кого бы то ни было и с вечера 
должен уже, прочитав положен-
ные молитвы, пребывать мыслью 
во святыне того, что предсто ит 
ему на утре, чтобы и самая мысль 
его заблаговременно освятилась 
и облагоухалась. Когда же насту-
пит время, идет он в церковь. 
Вместе с диаконом поклоняются 
они оба пред Царскими вратами, 

целуют образ Спасителя, целуют 
образ Богородицы, поклоняются 
всем предстоящим направо и на-
лево, испрашивая сим поклоном 
себе прощения у всех, и входят 
в алтарь, произнося в себе псалом: 
Вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра-
му святому Твоему в стра́се Твоем… 
И, приступив к престолу (лицом 
к востоку), повергают пред ним 
три назе ́мных поклона и целуют 
на нем пребывающее Евангелие, 
как бы Самого Господа, сидящего 
на престоле; целуют потом и са-
мую трапе́зу и приступают к обла-
чению себя в священные одежды, 
чтобы отделиться не только от дру-
гих людей — и от самих себя, ничего 
не помнить в себе похожего на че-
ловека, занимающегося ежеднев-
ными житейскими делами, и что-
бы напомнить с тем вместе о всей 
великости предстоящего служе-
ния. Посему и самое облачение  
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исполнено смысла, напоминая 
ту ветхозаветную одежду, кото-
рую устами пророка Моисея Сам 
Вет́хий ден́ьми установил в Церкви, 
когда повелел Аарону представать 
великолепно пред страшный пре-
стол Его: да не умрет!

От времен апостольских уже 
употреблялась при богослужении 
эта отличная от других одежда. 
Хотя и не могла гонимая Церковь 
придать ей всего нынешнего ве-
ликолепия, но строго предписы-
валось уже издавна, чтобы пре-
свитер не являлся на служенье 
в своей повседневной одежде 
и чтобы никто из клира не смел 
выйти на улицу в той одежде, кото-
рую имел на себе во время служе-
ния. Облекая себя в сии сияющие 
облачения, которые облекают его 
тело, служитель Церкви вместе 
должен облекаться в высшие сия-
ющие доблести душевные. Посему 

всякое воздевание сопровождает 
он словами, выбранными из псал-
мов, в которых раскрывается 
глубокое значение воздеваний, 
дабы не отлучилась его мысль ку-
да-нибудь в сторону, занятая та-
ким обыкновенным делом, како-
во одевание, но настроялась бы 
и самим сим одеванием к высоко-
му служению.

И священник, и диакон, при-
нимая в руки одежды свои, творят 
каждый по три поклона к восто-
ку, произнося в себе: Боже, очи́сти 
мя грешнаго и помилуй мя. Держа 
в руках стихарь с орарём, диа-
кон просит иерея, да благословит 
то и другое. Получив благослове-
ние, отходит в сторону и облачает-
ся так: сначала надевает стихарь, 
то же, что у священника подриз-
ник, который есть почти то же, 
что тресновитая риза у ветхоза-
ветных священников. Подризник 
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всегда бывает светлого, блиста-
ющего цвета, во знаменование 
светоносной ангельской одеж-
ды и в напоминанье непорочной 
чистоты сердца, какая должна 
быть неразлучна с саном священ-
ства, почему и произносит при 
воздевании его: Возра́дуется душа 
моя о Господе, облече́ бо мя в ри́зу спасе-
ния, и оде́ждею весел́ия оде́я мя, яко же-
ниху возложи́ ми вене́ц, и я́ко невесту 
украси́ мя красото́ю. Затем берет, 
поцеловав, ора́рь, узкое длинное 
лентие, принадлежность диакон-
ского звания, которым подает он 
знак к начинанью всякого дей-
ствия церковного, воздвигая на-
род к молению, певцов к пению, 
священника к священнодействию, 
себя к ангельской быстроте и го-
товности во служении. Ибо зва-
нье диакона — что званье ангела 
на небесах, и самым сим на него 
воздетым тонким лентием, разве-

вающимся как бы в подобие воз-
душного крыла, и быстрым хожде-
нием своим по церкви изобразует 
он, по слову Златоуста, ангельское 
летание. Лентие это, поцеловав, он 
набрасывает себе на плечо. Потом 
надевает он по́ручи, или нарукавни-
цы, которые стягиваются у самой 
кисти его руки для сообщенья им 
большей свободы и ловкости в от-
правлении предстоящих священ-
нодействий. Надевая их, помышля-
ет о всетворящей, содействующей 
повсюду силе Божией и, воздевая 
на правую, произносит он: Десни́ца 
Твоя, Господи, просла́вися в крепости, 
десна́я Твоя рука, Господи, сокруши́ 
враги́, и множеством славы Твоея́ 
стерл еси ́супоста́ты. Воздевая на ле-
вую руку, помышляет о самом себе 
как о творении рук Божиих и молит 
у Него же, его же Сотворившего,  
да руководит его верховным,  
свышним Своим руководством,  
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говоря так: Ру́це Твои сотвори́сте мя 
и созда́сте мя; вразуми́ мя, и научуся 
за́поведем Твоим.

Священник облачается таким 
образом. Вначале благословля-
ет и надевает стихарь, сопрово-
ждая сие теми же словами, какими 
сопровождал и диакон, но вслед 
за стихарем надевает уже не про-
стой одноплечный орарь, но двух-
плечный, который, покрыв оба 
плеча и обняв шею, соединяется 
обоими концами на груди его вме-
сте и сходит в соединенном виде 
до самого низу его одежды, знаме-
нуя сим соединение в его должно-
сти двух должностей — иерейской 
и диаконской. И называется он 
уже не орарём, но епитрахи ́лью, 
и самим воздеваньем своим зна-
менует излияние благодати свыше 
на священников, почему и сопро-
вождается это величественными 
словами Писания: Благослове́н Бог, 

излива́яй благодать Свою на священ-
ники Своя, яко ми́ро на главе́, сходя-
щее на браду́, браду Ааро́ню, сходящее 
на оме́ты оде́жди его. Затем надева-
ет поручи на обе руки свои, сопро-
вождая теми же словами, как и ди-
акон, и препоясует себя поясом 
сверх подризника и епитрахили, 
дабы не препятствовала ширина 
одежды в отправлении священ-
нодействий и дабы сим препояса-
нием выразить готовность свою, 
ибо препоясуется человек, гото-
вясь в дорогу, приступая к делу 
и подвигу: препоясуется и священ-
ник, собираясь в дорогу небесного 
служения, и взирает на пояс свой 
как на крепость силы Божией, 
его укрепляющей, почему и про-
износит: Благословен Бог, препоясу́яй 
мя силою, и положи́ непоро́чен путь 
мой, соверша́яй но́зе мои я́ко еле́ни, 
и на высоких поставля́яй мя, то есть 
в дому Господнем. Если же он  
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облечен при этом званием выс-
шим иерейства, то привешивает 
к бедру своему четвероугольный 
набедренник, который знаменует 
духовный меч, всепобеждающую 
силу слова Божия, в возвещение 
вечного ратоборства, предстоя-
щего в мiре человеку, — ту победу 
над смертию, которую одержал 
в виду всего мiра Христос, да ра-
тоборствует бодро безсмертный 
дух человека противу тления сво-
его. Потому и вид имеет сильного 
оружия брани сей набедренник; 
привешивается на поясе у чрес-
ла, где сила у человека, потому 
и сопровождается воззванием 
к Самому Господу: Препоя́ши мечь 
Твой по бедре́ Твоей, Си́льне, красото́ю 
Твоею и добро́тою Твоею, и наляцы́, 
и успева́й, и ца́рствуй, истины ради 
и кротости и правды, и наста́вит 
Тя ди́вно десни́ца Твоя… Наконец 
надевает иерей фелонь, верхнюю 

всепокрывающую одежду, в знаме-
нование всепокрывающей верхов-
ной правды Божией, и сопрово-
ждает сими словами: Священницы 
Твои, Господи, облеку́тся в правду, 
и преподобнии Твои радостию возраду-
ются, всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. И, одетый таким об-
разом в орудия Божии, священ-
ник предстоит уже иным челове-
ком. Каков он ни есть сам по себе, 
как бы ни мало был достоин сво-
его звания, но глядят на него все 
стоящие во храме как на орудие 
Божие, которым наляца ́ет Дух 
Святый. Как священник, так и ди-
акон омывают оба руки, сопрово-
ждая чтеньем псалма: Умы́ю в непо-
винных ру́це мои и обы́ду же́ртвенник 
Твой, Господи… Повергая по три 
поклона в сопровождении слов: 
Боже, очи́сти мя грешнаго и помилуй 
мя, восстают омытые, усветлен-
ные, подобно сияющей одежде  
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своей, ничего не напоминая в себе 
подобного другим людям, но по-
добяся скорее сияющим видени-
ям, чем людям.

Диакон напоминает о нача-
ле священнодействия словами: 
Благослови, владыко. И священник 
начинает словами: Благословен Бог 
наш всегда, ныне и присно и во веки 
веков, и приступает к боковому 
жертвеннику. Вся эта часть слу-
жения состоит в приготовлении 
нужного к служению, то есть в от-
делении от приношений, или 
хлебов-просфор, того хлеба, ко-
торый должен вначале прообра-
зовать Тело Христово, а потом 
пресуществиться в него. Боковой 
жертвенник сей у левой стены ал-
таря, называемый иначе предложе-
нием, потому что на нем предлага-
ются хлебы, образует ту боковую 
храмину в первоначальной церкви, 
куда слагалось всё приносимое хри-

стианами для священнодействия 
и для всеобщей трапезы.

Так как вся проскомидия есть 
не что иное, как только приготовле-
ние к самой Литургии, то и соеди-
нила с нею Церковь воспоминание 
о первоначальной жизни Христа, 
бывшей приготовленьем к Его под-
вигам в мiре. Она совершается вся 
в алтаре при затворенных дверях, 
при задернутой завесе, незримо 
от народа, как и вся первоначаль-
ная жизнь Христа протекла незри-
мо от народа. Для молящихся же 
читаются в это время часы  —  собра-
нье псалмов и молитв, которые чи-
тались христианами в четыре важ-
ные для христиан времени дня. Час 
первый, когда начиналось для хрис-
тиан утро; час третий, когда было 
сошествие Духа Святаго; час ше-
стой, когда Спаситель мiра при-
гвожден был ко Кресту; час девя-
тый, когда Он испустил дух Свой. 
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Так как нынешнему христианину, 
по недостатку времени и безпре-
станным развлеченьям, не бывает 
возможно совершать эти моления 
в означенные часы, для того они со-
единяются с основными службами.

Приступив к боковому жертвен-
нику, или предложению, иерей бе-
рет одну из просфор, с тем чтобы 
изъять ту часть, которая станет по-
том Телом Христовым — средину 
с печатью, ознаменованной име-
нем Иисуса Христа. Так он сим 
изъятьем хлеба от хлеба знамену-
ет изъятье плоти Христа от пло-
ти Девы — рожденье Безплотного 
во плоти. И, помышляя, что рож-
дается Принесший в жертву Себя 
за весь мiр, соединяет неминуемо 
мысль о самой жертве и принесе-
нии и глядит на хлеб как на агнца, 
приносимого в жертву, на нож, ко-
торым должен изъять, как на жерт-
венный, который имеет вид копья 

в напоминание копья, которым 
было прободено на Кресте Тело 
Спасителя. Не сопровождает он 
теперь своего действия ни слова-
ми Спасителя, ни словами свидете-
лей, современных случившемуся, 
не переносит себя в минувшее —  
в то время, когда совершилось сие 
принесение в жертву: то предсто-
ит впереди, в последней части 
Литургии; и к сему предстояще-
му он обращается издали прозре-
вающею мыслию, почему и сопро-
вождает всё священнодействие 
словами пророка Исаии, издали, 
из тьмы веков прозревавшего буду-
щее чуд́ное рождение, жертвопри-
ношение и смерть и возвестивше-
го о том с ясностью непостижимою. 
И как люди, о которых сказано: 
«во тьме увидят свет», глядит 
он на Свет, впереди идущий; и, 
как глядел Исаия орлиным про-
роческим прозреньем из своего  
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настоящего в будущее, так из сей 
проскомидии глядит он пророче-
ски на предстоящее впереди свя-
щеннодействие и как бы соединя-
ется тесно и дружно с пророком, 
произнося слова его. Водружая 
копье в правую сторону печати, 
произносит слова Исаии: Яко овча́ 
на заколе́ние веде́ся; водрузив копье 
потом в левую сторону, произ-
носит: И яко а́гнец непоро́чен, пря-
мо стригу́щаго его безгла́сен, тако 
не отверза́ет уст Своих; водружая 
потом копье в верхнюю сторо-
ну печати: Во смирении Его суд Его 
взятся. Водрузив потом в нижнюю, 
произносит слова пророка, заду-
мавшегося над дивным происхож-
дением осужденного Агнца: Род же 
Его кто испове́сть? И приподъемлет 
потом копьем вырезанную среди-
ну хлеба, произнося: Яко взе́млется 
от земли́ живо́т Его. И, обратив по-
том хлеб печатью вниз, а вынутой 

частью вверх, в подобье агнца, 
приносимого в жертву, надрезы-
вает крестовидно, во знамение 
крестной смерти Его, на нем знак 
жертвоприношенья, по которо-
му он потом раздробится во вре-
мя предстоящего священнодей-
ствия, произнося: Жрется А́гнец 
Божий, взе́мляй грех мiра, за мiрски́й 
живо́т и спасение. И, обернув печа-
тью вверх, водружает копье в пра-
вый бок, напоминая, вместе с зако-
леньем жертвы, прободение ребра 
Спасителева, совершенное копьем 
стоявшего у Креста воина, и про-
износит: Един от воин копие́м ре́бра 
Его прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода; 
и видевый свиде́тельствова, и истин-
но есть свидетельство его. И слова 
сии служат вместе с тем знаком 
диакону ко влитию в Святую Чашу 
вина и воды. Диакон, доселе взи-
равший благоговейно на всё со-
вершаемое иереем, то напоминая 
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