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Для детей старше шести лет



Для всякого, кто только хочет идти вперед 

и становиться лучше, необходимо частое, 

сколько можно, посещение Божественной 

литургии и внимательное слушание. 

Она нечувствительно строит и создает 

человека… Литургия всех научает любви, 

которая есть связь всего общества, 

сокровенная пружина всего, стройно 

движущего жизнь всеобщую.

Н. В. Гоголь
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ЛИТУРГИЯ 

«Литурги́я» в переводе с греческого — «общее дело». Общее 
служение, которое соединяет нас со Христом и друг с другом.

Со времен апостольских и до сего дня совершает это таинство 
наша Православная, Святая Соборная и Апостольская Церковь, 
как и заповедал нам Гос подь.

Боже́ственная литурги́я — богослужение, за которым хлеб 
и вино претворяются в Святые Дары — Тело и Кровь Христовы.
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Апостол Иаков
I век
«Брат Господень» — сын Иосифа Обручника. 
По преданию, апостол  Иаков, первый Иеру са   лим-
ский епископ, составил первый чин Божественной 
литургии.

Святитель Иоанн Златоуст
ок. 347–407 гг.
Архиепископ Константинопольский, учитель 
Церкви. На основа нии древних текстов составил 
самый известный чин литургии, который служится 
в храмах почти весь год.

Святитель Василий Великий
ок. 330–379 гг.
Архиепископ Кесарии Каппадокийской, бо го слов 
и учитель Церкви. Составленный им чин чуть 
длиннее, чем чин Златоуста, и эта служба 
совершается всего десять раз в году: в Рож дест вен-
ский и Кре щен ский сочельники, в  воскресные дни 
Великого поста и в некоторые другие праздники.

Святитель Григорий Двоеслов
ок. 540–604 гг.
Папа Римский. Составил чин литургии Прежде освя-
щенных Даров. На этой литургии исполь зуются 
Святые Дары, подготовленные заранее. Эта служба 
совершается только Великим постом. Святой 
известен как Двое слов, так как одна из его книг 
называ ется  «Диалоги», то есть «двоесловия». 
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«Проскоми́дия» в переводе с греческого — 
«при несе́ние»: в древности христиане прино сили 
с собой в храм вино и хлеб для литургии. Хлеб 
для литургии — «просфора́» («приноше́ние»). 
Проскомидию совершает священник в ал  та ре 
на жертвеннике при закрытых царских вратах.

I

ПРОСКОМИДИЯ

Выпекается из белой пшеничной муки 
и воды, на закваске или на дрожжах. 

ПРОСФОРА

Просфора́ состоит 
из двух соединенных 
частей, и  это озна    чает, 
что Христос — одновре менно 
и Бог, и Человек. 

ИС ХС 
Иисус 

Христос

НИ КА 
по-гречески 

«Победа»
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Проскоми́дия — образ Рождества Христова. 
Но Хрис тос ро дился для того, чтобы пострадать за грехи 
людей — по этому на проскомидии воспоминание о рожде-
нии Спасителя соединяется с  воспоминанием о Его страда-
нии, смерти и погре бении.

Часы

Короткое богослужение 
в память самых важных 
событий Священного 
Писания. 
Третий час
Время сошествия Свя то го 
Духа на апостолов. 
Шестой час 

Время распятия Господа. 
Основа часов – псалмы 
царя Давида.

Во время 
проскомидии 
в храме 
читаются 
часы.
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Для совершения проскомидии 
употребляются:

Красное виноградное вино. Такое вино Сам Иисус 
Христос употребил на Тайной Вечере. Также цвет вина 
напоминает нам цвет Крови Христовой. 

Вода смешивается с вином в знак того, 
что из ребра Спасителя, пронзенного копьем 
во время распятия, истекли кровь и вода. 

Пять хлебов (просфор) в память о чудесном 
насыщении Христом пяти тысяч человек.

В Ветхом Завете древние приносили 

начатки от плодов, от стад, от скота 

или от других тварей. А мы, как начатки 

нашей жизни, посвящаем Богу эти 

дары, служащие человеку пищей.

Праведный Николай Кавасила

ПРОСКОМИДИЯ
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Порядок совершения 
проскомидии

Священник молится перед царскими вратами, а затем 
в алтаре облачается в священные одежды, умывает руки, 
делает три земных поклона перед жертвенником и приступает 
к  проскомидии.

1  Первая просфора (главная) — Агничная.
Из этой просфоры священник вырезает 
копием середину в форме куба — Агнца. 
Агнец изоб ражает Иисуса Христа, 
потому что Он, как Агнец (ягненок), 
был принесен в жертву за наши грехи.

Священник произносит 
сло ва Евангелия: «Один 
из вои нов копьем пронзил 
Ему реб ра, и тотчас истекла 
кровь и вода».
С этими словами он вонзает 
копие в правую сторону 
Агнца и затем вливает 
в Чашу вино, смешанное 
с водой.
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2  Из второй просфоры
 священник вынимает одну 

частицу в честь Пресвятой 
Богородицы и кладет 
ее по правую сторону 
от Агнца.

3  Из третьей просфоры 
вынимаются девять частиц 
в честь святых:
1. Иоанна Крестителя.
2. Пророков.
3. Апостолов.
4. Cвятителей.
5. Мучеников.
6. Преподобных.
7. Бессребреников 

(врачей, которые 
лечили людей 
бесплатно).

8. Иоакима и Анны, 
 родителей 
Богородицы, 
и в честь святого, 
память которого 
празднуется в этот 
день.

9. Того святителя, 
чья литургия 
совершается.

ПРОСКОМИДИЯ
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Дискос и Чаша покрываются 
покровом-воздухом — это одновре-
мен но символ и рождественских, 
и погребальных пелен.

Все вынутые частицы и Агнец 
укладываются на дискос, сверху 
ставится звездица.

4  5  Из четвертой и пятой просфоры 
вынимаются частицы за живых 
и усопших православных христиан.
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II

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Диакон (торжественно): Благослови́, влады́ко.
Священник: Благослове́нно Ца́рство Отца́ и Сы́на 

и Свята́го Духа, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.

Великая ектения

Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ 

на́ших, Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии 

святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, 
Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

ны́не 
и при сно 

сейчас 
и всегда

Ами́нь 
истинно так, 

согласны

Ми́ром 
в мире, 

 примирив шись 
друг с другом
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Оглаше ́нные

Люди, которые гото-
вятся принять Святое 
Крещение.
Литурги ́я 
оглаше ́нных

В древности на ней 
могли присутствовать 
не только крещеные, 
но и оглашенные.

Ектения ́
Короткие мо литвен-
ные прошения с при-
зывами: «Гос по ду 
по молимся», «У Госпо-
да просим», на что хор 
от лица молящихся 
отвечает: «Господи, 
помилуй», «Подай, 
Господи» или «Тебе, 
Гос поди». 
Вели ́кая (ми ́рная) 
ектения ́ отличается 
от других особой 
полнотой содержания.

Богослужение может совершаться 
без участия диакона, тогда диакон -
ские возгласы произносит 
священник.

На каждое прошение ектении 
мы крестимся и кланяемся, 
повторяя: «Господи, помилуй!»

 После начального возгласа поется: на Пасху — «Христо́с воскре́се. . .» 
со стихами «Да воскре́снет Бог. . .». От Антипасхи до отдания Пасхи — 
«Хрис то́с воскре́се. . .» без стихов. 



В алтаре священник изображает над 
престолом Евангелием знак креста. 
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Диакон: О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, бла го -
го ве́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, 
Гóсподу помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: О вели́ком господи́не и отце́ на́шем, 

Свя  те́йшем Патриа́рхе (имя), и о господи́не 
на́шем Высокопреосвяще́ннейшем 
митрополи́те (или архи епи́с   копе, или 

епи ́скопе  —  его имя), честне́м пресви́терстве, 
во Христе́ диа́констве и о всем при́чте 
и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: О богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х 

и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: О гра́де сем (если село: о ве́си сей, 

 если монастырь: о святе́й оби́тели сей), 
вся́ком  гра́ де, стране́ и ве́рою живущих в них, 
Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: О бла́горастворе́нии воздухов, о изоби́-

лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, 
Го́с поду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

пресви́ терство 

священ ство

причт 
люди, которые 

служат при этом 
храме

весь 
село
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…прежде всего прошу совершать 

молитвы, прошения, моления, 

благодаре ния за всех человеков, 

за царей и за всех начальствующих, 

дабы проводить нам жизнь тихую 

и безмятежную…

Апостол Павел

О благорастворе нии возду хов… 

Мы просим Бога даровать нам все необходимое 
для нашей земной жизни: благораство рения воз-
духов (благоприятной погоды), изоби-
лия плодов зем ных (хорошего уро-
жая, чтобы не было голода), 
а также мир ной жизни.

О Богохрани мей стране  на шей…

Церковь молится за страну, в которой 
совершается литургия, и за ее правителей.

До революции в России на великой ектение молились «О Благоче с-
тивейшем, Самодержавнейшем Великом Государе нашем Импе  раторе, 
о даровании победы Государю и подчинении державе его всякого 
врага и супостата».
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Диакон: О плáвающих, путешéствующих, неду-
гую щих, стрáждущих, пленéнных и о спасé-
нии их, Гóсподу помóлимся.

Хор: Гóсподи, поми́луй.
Диакон: О избáвитися нам от вся́кия скóрби, 

гнéва и нужды, Гóсподу помóлимся.
Хор: Гóсподи, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, 

Бóже, Твоéю благодáтию.
Хор: Гóсподи, поми́луй.
Диакон: Пресвятую, Пречи́стую, Преблаго-

сло  вéнную, Слáвную Влады́чицу нáшу 
Богорóдицу и Приснодéву Мари́ю со всéми 
святы́ми по мя нувше, сáми себé и друг друга, 
и весь живо́т наш Христу Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.
Священник: Яко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, 

честь и поклоне́ние, Отцу и Сы́ну и Свято́му 
Духу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. 

неду гующих 
болеющих

живóт 
жизнь

Яќо 
подобáет 
потому что 

соответствует, 
полагается
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