
        

Первая записанная Литургия приписывается св. ап. Иакову, 
первому епископу Иерусалимской церкви. С течением времени 
Литургия пополнялась новыми молитвами, песнопениями и 
священнодействиями, что вносило в разных церквах 
разнообразие в ее совершении. Сама собой появилась 
потребность объединить существовавшие чины Литургии, 
внести однообразие в их совершение. Это было сделано в IV 
веке, когда прекратились гонения на христиан и Церковь 
получила возможность приступить к благоустроению своей 
внутренней жизни. В это время св. Василий Великий записал и 
предложил к общему употреблению составленный им чин 
Литургии, а св. Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В 
его основу была положена Литургия св. ап. Иакова, первого 
епископа Иерусалимского. 
 Литургия может совершаться во все дни года, кроме 
некоторых дней сырной недели, Четыредесятницы и Великого 
Пятка. В течение дня на одном престоле и одним священником 
она может быть совершена только однажды. По примеру 
последней вечери Спасителя при апостолах Литургия 
начиналась обыкновенно вечером и продолжалась иногда за 
полночь (см.: Деян. 20:7), но со времени указа императора 
Траяна, запретившего ночные собрания всякого рода, христиане 
стали собираться для Литургии перед рассветом. С IV века, 
равно как и в настоящее время, положено совершать Литургию 
днем, не позднее полудня. 
   Литургия имеет различные названия. Первое название 
«Литургия» – греческое, означает, что это общественная служба, 
и указывает на то, что Таинство Св. Причащения есть 
умилостивительная жертва Богу за грехи всего общества 
верующих, за грехи всех людей – живых и умерших. Чаще всего 
Литургию называют обедней, так как ее положено совершать в 
дополуденное время. В апостольское время Литургия 
называлась еще преломлением хлеба (см.: Деян. 2:46). На 
Литургии напоминается верующим о жизни и учении Иисуса 
Христа от рождения и до вознесения Его на небо и о принесении 
Им на землю спасительных благ. Порядок Литургии таков: 
сперва приготовляется вещество для Таинства, потом верующие 
приготовляются к Таинству, и, наконец, совершается само 
Таинство. Литургия, таким образом, разделяется на три части: 1) 
Проскомидия; 2) Литургия оглашенных; 3) Литургия верных.» 
Продолжение разъяснений в следующих листках. 
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Сегодня 17-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем 

вашему вниманию статью «Смысл Богослужения, или зачем мы 
приходим в храм».  
 «Христос говорил: "Где двое или трое соберутся во имя 
Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:20).  Богослужение  ставит 
верующего в непосредственную близость с главными 
евангельскими событиями и как бы снимают преграду времени и 
пространства между молящимися и воспоминаемыми 
событиями. Богослужение можно назвать средоточием всей 
духовной жизни христианина. В это время верующие входят в 
таинственное, сакраментальное общение с Богом – необходимое 
для подлинной духовной жизни. Святые отцы Церкви учат, что 
как ветка, отломившаяся от дерева, засыхает, не получая соков, 
нужных для ее дальнейшего существования, так и человек, 
отделившийся от Церкви, перестает получать ту силу, ту 
благодать, которая живет в богослужениях и таинствах Церкви и 
которая необходима для духовной жизни человека... 
   Жизнь Церкви в богослужении являет собой таинственно 
совершающееся боговоплощение: Господь продолжает жить в 
Церкви в том образе Своего земного явления, которое 
совершившись однажды, продолжает существовать во все 
времена, и Церкви дано оживлять священные воспоминания, 
вводить их в силу, так что мы становимся их новыми 
свидетелями и участниками. Все вообще богослужение 
приобретает поэтому значение Богожития, а храм – места для 
него. 
 Самое главное богослужение для каждого христианина - 
это Божественная литургия.  На ней вспоминается вся земная 
жизнь Спасителя.  Подготовка к Литургии -  Всенощное 
Бдение, которое состоит из трех богослужений: Великой 
Вечерни, Утрени и Первого Часа. Участвуя во Всенощном 



 

Бдении, верующие как бы молитвенно прощаются с прошедшим 
и приветствуют наступающее. Вместе с тем, всенощная является 
также приготовлением к Божественной Литургии, к Таинству 
Евхаристии. 

... Литургию по-гречески ещё называют Евхаристией - 
благодарением, ибо, участвуя в этом Таинстве, христиане 
приносят благодарение Богу за прожитую жизнь, за все радости и 
скорби. Апостолы совершали Святое Причащение по заповеди и 
примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать это 
великое и спасительное Таинство. 
   Во время Литургии совершается Святейшее Таинство 
Причащения, установленное Господом нашим Иисусом Христом 
в Великий Четверг вечером, накануне крестных Своих страданий. 
Умыв ноги Своим апостолам для показания им примера 
смирения, Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, 
благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое; потом Он взял 
чашу с виноградным вином, также благословил ее и подал 
апостолам, говоря: пийте от нея все: сия есть Кровь Моя Нового 
Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов; 
причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это 
Таинство: сие творите в Мое воспоминание (Мф. 26, 26-28; Лк. 
22, 19; 1 Кор. 11, 24). 
Изъяснение Божественной Литургии из Поучения Епископа 
Александра (Милеанта) (Епископ Александр родился 22 июля 
1938 г.  в Одессе — умер 12 сентября 2005 г. в шт. 
Калифорния. Епископ Русской православной церкви заграницей, 
он был православный богослов, миссионер, духовный писатель.) 
    Божественная литургия является постоянным 
напоминанием о великом подвиге любви, совершенном для нас 
Спасителем нашим Иисусом Христом. 
    Скорбя от нестроений в своей жизни, человечество со 
всех концов мира взывало к своему Творцу, и люди, 
пребывавшие во тьме язычества, чувствовали, что порядок и 
стройность могут быть водворены в мире только Тем, Кто 
повелел созданным Им мирам в стройном порядке двигаться во 
вселенной. Отовсюду тоскующее человечество звало своего 
Творца. Воплями взывало оно к Виновнику своего бытия, и вопли 
эти яснее слышались в устах избранных и пророков. 
Предчувствовали и знали они, что Создатель, скрывающийся в 
созданиях, предстанет Сам лично перед людьми и предстанет не 

иначе, как в образе создания Своего, созданного по Его образу и 
подобию. Вочеловечение Бога на земле представлялось всем по 
мере того, как очищалось понятие о божестве. Но нигде так ясно 
не говорилось об этом, как у пророков богоизбранного народа, и 
самое чистое воплощение Его от чистой Девы 
предчувствовалось даже язычниками, но нигде в такой 
ощутимой ясности, как у пророков. 
    Вопли исстрадавшегося человечества были услышаны. 
Бог явился в мир. Среди людей явился Он в образе человека, 
как предсказывали пророки и как предчувствовали некоторые из 
язычников, но только не в таком виде, в каком представляли Его 
грубые понятия: не в славе и великолепии, а в нищете, 
убожестве и уничижении является в мир Создатель и Владыка 
неба и земли; не роскошные палаты, а убогий вертеп приемлет 
Царя царствующих и Господа господствующих. Не как каратель 
преступлений, не как судья, приходящий наказать одних и 
наградить других. Нет! Послышалось кроткое приветствие брата. 
Совершилось Его появление образом, только одному Богу 
свойственным, как прообразовали Его пророки, получившие 
откровение от Бога. 
 Литургия – самое важное богослужение, во время 
которого совершается Таинство Причащения, установленное 
Господом Иисусом Христом в Четверг, вечером, накануне 
крестных Его страданий. Умыв ноги апостолам для показания им 
примера смирения, Господь, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, 
благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое, яже за вы ломимое» (1 Кор. 11:24); 
потом Он взял чашу с виноградным вином, также благословил ее 
и подал апостолам, говоря: «Пийти от нея вси: сия есть Кровь 
Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во 
оставление грехов» (Мф. 26:27-28). Причастив их, Господь дал 
заповедь всегда совершать это Таинство: «Сие творите в Мое 
воспоминание» (1 Кор. 11:24). 
 Согласно этому завещанию Господа, св. Апостолы вскоре 
после вознесения Его на небо начали совершать таинство св. 
Причащения или Литургию в «День Господень» (т. е. по 
воскресениям). На Литургиях читалось Священное Писание, 
пелись псалмы и читались молитвы. В первые века порядок и 
образ совершения Литургии передавались устно, и все молитвы 
и священные песнопения заучивались на память. Затем стало 
появляться и письменное изложение апостольской Литургии. 


