
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



из притчей Соломона, побуждающих любить 
и искать Божественную премудрость. Между 
этими паремиями царские врата открыва-
ются и священник, держа в руках зажженную 
свечу и кадило, после слов: « Премудрость 
прости!» благословляет ими верующих и воз-
глашает: «свет Христов просвещает всех».  

В это время верующие, 
сознавая свое недостоин-
ство и благоговея пред 
Христом, как превечным 
Светом, просвещающим и 
освящающим человека, 
преклоняются до земли.  

После второй паремии, 
царские врата снова от-
крываются и посреди хра-
ма певцы один или три 
медленно поют стихи из 
псалма:  

Да исправится молит-
ва моя, яко кадило пред 
Тобою, воздеяние руку 
моею, жертва вечерняя.  

Господи, воззвах к Те-
бе, услыши мя; вонми 
гласу моления моего ...  

При пении этих стихов 
молящееся преклоняют 
колена, а священник, стоя 
пред престолом, соверша-
ет каждение.  

Затем, сразу же, после этого, вечерня за-
канчивается молитвою св. Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота моего...» и на-
чинается главная часть Преждеосвященной 
Литургии.  

В первые три дня ( понедельник, вторник 
и среду) Страстной недели, после этой мо-
литвы, читается Евангелие, а в другие дни 
сразу произносятся ектении: сугубая, об ог-
лашенных и о верных (две малые ектении), 
как и на обычной Литургии.  

По окончании этих ектений, т. е. во время 
великого входа, вместо « Иже херувимы...» 
хор поет: «Ныне силы небесныя с нами не-
видимо служат...  

Во время пения этой песни царские врата 
открываются. Совершается каждение алта-
ря.  

По окончании первой половины этой 
песни, после слова: «дориносится», соверша-
ется перенесение Преждеосвященных Даров 
с жертвенника на престол ( великий вход): 
священник, в предшествии свечи и диакона с 
кадилом, выходит через северные двери на 
солею с дискосом на главе и чашей в руке и 

ничего не произнося, 
молча вносит их в алтарь 
и ставит на антиминсе, 
заранее раскрытом на 
престоле. После этого хор 
оканчивает прерванное 
пение. Так как Св. Дары 
уже освящены ( т. е., это 
есть Тело и Кровь Хри-
стовы), то молящиеся во 
время перенесения их, 
падают ниц.  

Ввиду того, что на 
этой Литургии не бывает 
освящения Даров, про-
пускается все, что имеет 
отношение к этому свя-
щеннодействию. Поэто-
му, после великого входа 
и произнесения священ-
ником молитвы: «Госпо-
ди и Владыко живота 
моего...», совершаются 
только три последние 
части литургии верных: 
а) приготовлено верую-

щих к причащению, б ) причащение свя-
щеннослужителей и мирян и в ) благодаре-
ние за причащение с отпустом. Все это со-
вершается так же, как и на полной Литургии, 
с некоторыми изменениями, применительно 
к значению Литургии Преждеосвященных 
Даров.  

Заамвонная молитва читается другая. В 
этой молитве священник от лица верующих 
благодарит Бога, удостоившего их достиг-
нуть дней поста для очищения души и тела, 
и просит, чтобы Он помог совершить добрый 
подвиг поста, сохранить неизменной право-
славную веру, явиться победителем греха и 
неосужденно достигнуть поклониться свято-
му Христову Воскресению.  
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