
        

под покровом Ангела-хранителя, и сподобил их христианской 
кончины и доброго ответа на Страшном суде. После того 
священник молит Бога, чтобы Он принял молитву верующих 
«щедротами (ради заслуг) Единородного Сына Своего». После 
того диакон призывает всех верующих к соединению в 
братской любви: «Возлюбим друг друга да единомыслием 
исповемы», т. е. чтобы мы, будучи проникнуты одними мыслями 
о Боге, могли исповедовать Его или выразить свою веру в Него. 
Поющие дополняют, кого именно внушается нам исповедовать, 
именно: Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и 
нераздельную. 
     В первые времена христианства в это время все 
молящиеся в храме выражали взаимную любовь целованием: 
мужчины - с мужчинами, а женщины - с женщинами. 
Впоследствии, по причине умножения христиан, этот обычай 
признан затруд-нительным и отменен. Ныне только священники 
при соборном служении в это время целуют друг друга в плечо и 
руку, в знак взаимной любви и согласия. При этом один из них 
говорит: «Христос посреде нас», и другой отвечает: «И есть и 
будет». Все прочие верующие должны в это время простить 
друг друга, если имеют гнев на кого, оставить всякую вражду и 
помнить, что Господь не примет от них и самой молитвы, если 
они стоят пред Ним с гневом на кого-нибудь или с 
высокомерием. 

    После этого диакон возглашает: «Двери, двери. 
Премудростию вонмем!» В это время завеса от царских врат 
отнимается и поется Символ веры. Это делается в знак того, 
что верующие должны произносить исповедание веры как бы 
пред лицом Самого Бога и что им только под условием истинной 
веры открыт доступ к престолу благодати. 

Слова «Двери, двери!» в первые времена христианства 
относились к преддверникам, стоявшим при храме, чтобы они в 
это время затворяли двери, дабы не мог войти в храм кто-либо 
из оглашенных или кающихся, или даже неверных. В настоящее 
время эти слова относятся ко всем верующим и напоминают им, 
чтобы они, приготовляясь к великому таинству, затворили двери 
сердца своего (т. е. чувства, особенно зрения и слуха) так, 
чтобы ни одна греховная мысль не входила в это время в него и 
чтобы ум их был занят единственно исповеданием веры, 
которое вслед за этим произносится или поется. 
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Сегодня,  одинадцатое воскресенье по 
Пятидесятнице. Предлагаем Вашему вниманию вторую 
часть выдержки из книги епископа Александра (Милеант) 
«Азбука веры», продолжение рассказа о литургии, начатое 
в предыдущих листках:  

Литургия Верных составляет третью часть Литургии 
и называется так потому, что при совершении ее 
разрешается присутствовать только верным, т. е. 
крещеным и не отлученным от Церкви или от Св. 
Причащения. На ней символически изображаются Тайная 
вечеря Господа, Его страдания и смерть, воскресение 
из мертвых, вознесение на небо и второе пришествие 
на землю. 
    Главные действия этой части литургии состоят: 1) в 
перенесении Даров с жертвенника на престол; 2) в 
освящении Даров; 3) в приготовлении верующих к 
Причащению; 4) в самом Причащении; 5) в благодарении за 
Причащение и благословении на выход из храма. 
    Литургия верных начинается ектениею: «Елицы вернии, 
паки и паки миром Господу помолимся». Потом следует 
вторая малая ектения. Обе эти ектении заключаются 
возгласом: «Премудрость!», напоминающим о важности 
наступающего священнодействия. 
   Во время этих ектений священник раскрывает 
антиминс - шёлковый плат с частицею св. мощей, на 
котором должны быть поставлены Дары по перенесении их 
с жертвенника на престол, и тайно молится, чтобы Господь 
сотворил его достойным приносить мольбы и жертвы 



 

Безкровныя, а верующим - даровал бы неосужденно 
причаститься Святых Таин. 
   После сего отверзаются царские врата и лик поет 
Херувимскую песнь, введенную в употребление при греческом 
императоре Юстиниане Младшем и патриархе 
Константинопольском Иоанне Схоластике, которому с 
вероятностью приписывается и самое составление этой 
священной песни. 
    «Иже Херувимы, тайно образующе и Животворящей Троице 
Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейской отложим 
попечение; яко да Царя всех подымем, Ангельскими невидимо 
дори-носима чинми, Аллилуиа». По-русски: «Мы, таинственно 
изображая Херувимов и воспевая Трисвятую песнь 
Животворящей Троице, отложим теперь всякое житейское 
попечение, чтобы нам принять Царя всех, невидимо 
сопровождаемого ангельскими силами. Аллилуия». 
   Собственно песнь Херувимов состоит из одного слова — 
«аллилуйя», т. е. «хвалите Бога». Все прочие слова в этой 
песне служат наставлением в том, с каким благоговением мы 
должны встретить и принять Святые Дары Царя Славы, Господа. 
   В середине Херувимской песни совершается великий вход, 
во время которого св. Дары переносятся с жертвенника на 
престол. Великий вход совершается следующим образом: перед 
пением слов «яко да Царя всех подымем» священник и диакон 
подходят к жертвеннику для благоговейного поднятия св. Даров; 
при этом диакон, принявши от священника сначала воздух 
(покров на святых дарах) на левое плечо и потом — дискос на 
главу, а священник, принявши в руки св. Потир (чашу), выходя 
через северные двери на амвон и остановившись перед 
народом, поминают православных патриархов, правящего 
Архиерея, страну Российскую и благоверных людей ее, страну в 
которой живем, правительство и воинство ее, приходских 
деятелей и всех православных христиан. 
    При словах священника: «И вас всех да помянет Господь 
Бог» нужно вполголоса сказать: «И священство твое да помянет 
Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки 
веков». 
    Затем священник и диакон входят царскими вратами в 
алтарь. Священник ставит чашу и дискос на развернутый на 
престоле антиминс, снимает с них малые покровы и покрывает 
одним большим покровом-воздухом. Царские врата затворяют и 
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завешивают завесой. На клиросе поют продолжение 
Херувимской песни: «Яко да Царя всех подымем». Во время 
великого входа молящиеся преклоняют головы, моля Господа 
Бога о том, чтобы Он помянул и их в Царстве Своем. Это 
делается в подражание благоразумному разбойнику, который, 
видя страдания Иисуса Христа и сознавая свои грехи перед 
Богом, с раскаянием сказал: «Помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствие Твое.» 
   Великий вход символизирует шествие Иисуса Христа на 
вольные страдания во Иерусалим при громких восклицаниях 
«Осанна Сыну Давидову!» и в сопровож-дении множества 
народа, устилавшего пред Ним путь своими одеждами и 
пальмовыми ветвями, равно как и самые страдания, смерть и 
погребение Его. На это значение великого входа особенно ясно 
указывают слова священной песни, которая поется вместо 
Херувимской в Великую Субботу: «Царь царствующих и 
Господь господствующих приходит заклатися» (т. е. идет на 
заклание). Потому, при архиерейском служении, во время 
великого входа, и выносятся крест, копие и губка, в 
воспоминание того, как Христос был распят на кресте, напоен 
был губкою и прободен копием. В то же время священник и 
диакон символизируют собою Иосифа с Никодимом; воздух на 
плече диакона и покровы на чаше и дискосе напоминают 
плащаницу и пелены, которыми было обвито тело Иисуса 
Христа, кадило - ароматы, которыми оно было помазано, а 
закрытие царских врат завесою означает ночь, как время 
погребения Иисуса Христа, также и стражу, при-ставленную к 
Его гробу. 
  После великого входа следует приготовление верующих к 
достойному присутствию при освящении приготовленных 
Даров. С этой целью сначала произносится ектения о 
предложенных Дарах и потом — просительная ектения о 
предстоящих в храме. Именно, чтобы Господь очистил грехи их, 
помог настоящий день и всю жизнь провести в мире и без греха, 


