
        

поклонения, возможно тремя способами: 

1. Во-первых, сами библейские тексты составляют важную часть всех 

служб: паремии (чтения пророчеств из Ветхого Завета, из Нового 

Завета, чтение Евангелия и Апостола), песнопения (песни из Ветхого 

Завета: «Величит душа моя Господа», «Ныне отпущаеши» и другие), 

наконец, псалмодия. Псалтырь – литургическая книга в своей 

полноте. Отдельные стихи, или несколько стихов прокимена, или 

целые псалмы входят в ткань всех служб и являются важнейшим 

выражением церковной молитвы... 

2. Кроме того, в службах употребляются библейские слова и 

выражения на еврейском языке или в переводе. Вот самые важные: 

Аминь – «да будет так» – торжественное признание и принятие 

верующими действительности, правды и силы того, что сотворил Бог и 

«доныне делает». На каждую молитву, каждый возглас, каждое 

литургическое действие народ отвечает: «Аминь», как бы ставя свою 

печать; и справедливо будет сказать, что только христианин имеет 

право говорить «аминь», то есть получать и делать своим то, что Бог 

дает ему в Церкви. «Аллилуия» — в вольном переводе: «Здесь 

Господь, хвалите (славьте) Его» – радостное восклицание тех, кто 

видит и испытывает присутствие Божие, одно из ключевых слов 

службы, потому что оно открывает нам самую суть молитвы: 

поставить нас пред Богом. «Благословенно» – основная библейская 

формула поклонения, которая употребляется во всех службах как их 

начало и открытие. Мы возвещаем, что Бог и торжество Его воли и 

намерений – предельная цель всех наших желаний, начало нашего 

богослужения. К подобным словам принадлежат выражения: «Свят, 

Свят, Свят», «Бог Господь и явися нам» и многие другие, которые в 

Ветхом Завете выражали ожидание Израилем искупления, а теперь 

выражают веру Церкви, что во Христе все надежды и пророчества 

исполнились. 

3. Наконец, все песнопения и молитвы в богослужении полны 

образами, символами и выражениями, взятыми из Библии, которые для 

своего понимания требуют знания Священного Писания. Когда, 

например, Матерь Божию сравнивают с «Купиной Неопалимой» или с 

кадилом, храмом, горой и т. д., эти сравнения требуют не только 

фактического знания Писания, но и символического и богословского 

понимания их значений. Такие слова или понятия, как «свет», «тьма», 

«утро», «день Господень» или символы воды, елея, вина и т. д., 

должны восприниматься в их библейском значении, если мы хотим 

понять их литургическое употребление.»  Продолжение следует. 
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 Сегодня 19-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем вашему 

вниманию продолжение статьи епископа Александра (Милеанта) 

«Смысл Богослужения, или зачем мы приходим в храм»: 

 «Литургия оглашенных. Вторая часть Литургии называется 

Литургией оглашенных, потому что к слушанию ее допускались в 

древнее время и оглашенные. Оглашенными назывались те люди, 

которые приготовлялись ко святому Крещению через оглашение, то 

есть словесное изучение христианской веры...  

    Начало Литургии оглашенных совершается так: по окончании 

Проскомидии диакон, выйдя на амвон, произносит: «Благослови, 

владыко». Священник в алтаре перед престолом Божиим прославляет 

царство Пресвятой Троицы такими словами: «Благословенно Царство 

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». После 

этого диакон или священник произносит великую ектению. За этой 

ектенией следует пение 102-го псалма «Благослови, душе моя, 

Господа» (Пс. 102), малая ектения и пение 145-го псалма «Хвали, душе 

моя, Господа» (Пс. 145). Эти псалмы называются изобразительными, 

ибо в них изображены благодеяния Божии роду человеческому: сердце 

христианина должно прославлять Господа, очищающего и 

исцеляющего наши душевные и телесные немощи, избавляющего от 

истления нашу жизнь, и не забывать всех Его благодеяний. Господь 

щедр, милостив и долготерпелив; Он хранит истину вовек, творит суд 

обидимым, дает пищу алчущим, освобождает заключенных, любит 

праведников, принимает сирот и вдов и наказывает грешников... 

   В некоторые великие праздники вместо этих псалмов поются 

антифоны – избранные стихи, которые там, где это возможно, поются 

попеременно на двух клиросах, отчего они и получили свое название. 

   По окончании второго антифона всегда поется песнь: 

«Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен сый, изволивый 

спасения нашего ради воплотитися от Святые Богородицы и 

Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, 



 

Христе Боже, смертью смерть поправый, един сый Святыя Троицы, 

спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». В этой песни мы, 

вспоминая воплощение Сына Божия, Его распятие и смерть, просим 

Его спасти нас. После пения этой песни произносится вторая малая 

ектения, а по окончании ее поются заповеди Блаженств. В этих 

заповедях содержится учение о том, какими мы должны быть, чтобы 

получить награду от Бога. Во время пения этих заповедей в первый раз 

за Литургией отворяют царские врата и совершают малый вход…, в 

отличие от великого, который бывает на Литургии верных. 

    Малый вход совершается так: во время пения блаженств священник 

дает с престола диакону Евангелие, затем оба обходят через горнее 

место престол и выходят из алтаря северной дверью. Впереди идет 

диакон с Евангелием, за ним священник; перед Евангелием несут 

горящую свечу. Остановясь на амвоне, перед царскими вратами, 

священник благословляет вход и целует Евангелие, а диакон, поднимая 

Евангелие в царских вратах, произносит: «Премудрость, прости», и 

входит в алтарь. Малый вход означает явление Иисуса Христа на 

проповедь в мир после крещения. Так как во время малого входа 

верующие под образом Евангелия видят как бы Самого Господа Иисуса 

Христа, начавшего проповедовать Своё учение, то святая Церковь и 

призывает всех воздать поклонение Господу пением священной песни: 

«Приидите, поклонимся и припадем ко Христу». Выход священника не 

царскими вратами, а северной дверью означает явление Иисуса Христа 

в мир не как царя, а как смиренного слуги. Евангелие символизирует 

учение Иисуса Христа. Горящая свеча означает Иоанна Крестителя, 

которого сам Христос назвал светильником горящим (Ин. 5:35). 

Поднятие Евангелия в царских вратах является символом того, что 

евангельское учение – выше всякого человеческого учения. После 

пения «Приидите, поклонимся» и возгласа священника: «Яко свят еси, 

Боже наш», диакон, встав на амвоне перед иконою Спасителя, 

возглашает: «Господи, спаси благочестивые и услыши ны». Затем 

поётся песнь: «Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, 

помилуй нас». 

   Эта песнь называется Трисвятою, потому что в ней слово «святый» 

употреблено три раза, в отношении к каждому лицу Пресвятой 

Троицы… После пения Трисвятой песни читаются Апостол и 

Евангелие. В первом содержится учение Апостолов, а во втором – 

учение Самого Иисуса Христа. 

   Чтение посланий Апостольских и Евангелия верующие должны 

слушать с таким же вниманием и благоговением, как если бы видели и 

слышали Самого Спасителя и апостолов. К этому вниманию они и 

возбуждаются перед чтением Апостола словами: «Вонмем! 

Премудрость» (т. е. будем внимательны; читаемое будет исполнено 

премудрости), и перед чтением Евангелия: «Премудрость! Прости! 

Услышим святаго Евангелия». Значение этих слов – то же самое. 

Чтение Апостола напоминает проповедь св. апостолов, а чтение 

Евангелия знаменует собой проповедь Иисуса Христа. 

   После чтения Евангелия произносится сугубая ектения: «Рцем вси 

от всея души и от всего помышления нашего, рцем». Этой ектенией мы 

молимся: о земле Русской, о Патриархах, Архиереях, о всех прежде 

почивших отцах и братиях, о благодетелях храма, певцах и 

предстоящих во храме. Затем следует ектения об оглашенных. В ней 

верующие молятся об оглашенных, чтобы Господь огласил их словом 

истины, т. е. наставил их в истине, открыл им Евангелие правды и 

присоединил их к святой Своей Церкви, чтобы и они вместе с 

верующими удостоились прославлять святое имя Его... 

   Литургия оглашенных заканчивается словами: «Елицы, 

оглашенные, изыдите». Эти слова могут относиться и к нам. Мы, 

просвещенные Святым Крещением, грешим... Поэтому при словах 

«Оглашенные, изыдите» мы должны простить своим ближним все их 

согрешения против нас и просить у Господа Бога прощения своих 

грехов при твердой решимости не повторять их и сделаться лучшими. 

 Язык богослужения: язык Библии Православная Церковь 

употребляет много языков в своем богослужении (греческий, 

церковнославянский, английский и т.д.) и все же имеет основной 

литургический язык. Это язык Священного Писания, Библии. Чтобы 

понять литургию, недостаточно просто перевести ее на «понятный» 

язык, надо еще изучить ее библейскую форму и содержание, то есть 

образы, сравнения, ссылки, вообще всю систему выражений, взятых 

прямо или косвенно из Библии. Этот библейский характер 

христианского богослужения объясняется, во-первых, тем фактом, что 

первые христиане были иудеями и, естественно, употребляли формы и 

выражения иудейского культа, прямым продолжением которого 

является христианское богослужение.  Во-вторых, великие христиан-

ские писатели, которые писали литургические песнопения и молитвы, 

были глубоко укоренены в Библии, видели в ней источник всей 

христианской мысли и учения. Естественно, они писали языком, к 

которому привыкли. Таким образом, Библия является ключом к 

пониманию богослужения, точно так же как и богослужение – живое 

толкование Библии. Вместе они образуют два главных основания 

церковной жизни. Использование Библии в качестве литургического 

языка Церкви, то есть как выражение ее богослужения, молитвы и 


