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Аннотация 

В настоящее время подробно изучается литургика Восточной Церкви. Это происходит 

как на Востоке – в России, так и на Западе представителями папской Римской школы 

восточной литургиологии. Подробно изучена литургия. Но меньше внимания уделено 

таинствам и истории Литургии Преждеосвященных Даров (и службам постового периода). 

Следует говорить о том, что исторические основания западного и восточного 

богослужения очень важны. Основания – то, что лежит в основе явления. А в основе 

богослужения апостолов лежит ранняя практика (часто еврейская). В основе всех 

богослужений лежат их ранние варианты. Важно не только видеть в богослужении 

однообразные евангельские символические элементы, но также его исторический 

фундамент и основу. Без этого литургика перестает быть интересной, и разные люди, 

любящие разные формы культуры в богослужении, не могут полюбить службу. Появляется 

необходимость дать некое описание исторических данных, которые бы помогли в 

понимании православного богослужения, когда активно распространяется историческое 

толкование служб. В статье дается попытка дать обзор истории таинств, суточных служб 

византийского обряда и Литургии Преждеосвященных Даров.  
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Введение 

Следует говорить о том, что исторические основания западного и восточного богослужения 

очень важны. Основания – то, что лежит в основе явления. А в основе богослужения апостолов 

лежит ранняя практика (часто еврейская). В основе всех богослужений лежат их ранние 

варианты. Важно не только видеть в богослужении однообразные евангельские символические 

элементы, но также его исторический фундамент и основу. Об этом писал литургист Ю. Рубан 

в одной из своих работ. Без этого литургика перестает быть интересной, и разные люди, 

любящие разные формы культуры в богослужении, не могут полюбить службу.  

В то же время большинство работ по литургике до XX века отражают именно 

символическое понимание богослужения ранними авторами. [Дмитревский, 1992; Румовский-

Краснопевков, 1891; Симеон Солунский, 2009]. И именно эти работы распространены в 

настоящее время наиболее широко. В связи с этим появляется необходимость дать некое 

описание исторических данных, которые бы помогли в понимании православного 

богослужения, когда активно распространяется историческое толкование служб. В настоящее 

время уже существуют компилятивные аналоги авторов – М. Кунцлер, П. Малков, Х. Уайбру 

[Кунцлер, 2001; Малков, 2011; Уайбру, 2012]. 

Литургическая терминология 

В современной литургике уместно использовать западную литургическую терминологию 

(«навечерие», «вигилия», «триденствие», «литургический год» или «церковный год»). Это 

важно для того, чтобы не создавать новых терминов [Duchesne, 1903] без особой необходимости 

[Apel, 1990; Dix, 2015], подобно тому, как музыканты ввели термины «лауды», «комплеторий», 

хотя у них были и восточные аналоги («повечерие»). С основной западной литургической 

терминологией можно столкнуться и в православной литургике. При этом и византийское 

богослужение богато своей терминологией: тропарь («трофей», реликвия или победная песнь в 

честь мученика) и его подвид – тропари со стихами «стихиры» (тропари на «Господи воззвах»), 

«полный» кондак (произведение для исполнения в домах – «икосы», написанное на свитке 

«контакионе» с аркой сверху – кукулионом), антифон – попеременно исполняемое песнопение 

(иногда относят и к кафизмам). Тропари имели разные названия: ипакои (древнейшие тропари, 

чтобы к ним прислушиваться), троичны, богородичны и прочие. Седальны – песнопения, 

которые служили для сидения на них и размышления над чтением. На кафизмах (в отличие от 

«кафизмата» – седальнов), вероятно, не сидели. Популяризируются новые восточные 

литургические выражения – «синапта», «перисси». Были особые термины, как «входное», 

«киноник», «библейские песни» (в дониконовской практике «пророческие песни»), «катавасии» 

и «экзапостиларии», «диптихи». 

Вся эортология и гимнография православной Церкви стала складываться после Константина 

Великого (тогда же появились базилики, входы, процессионные свечи, облачения, каждение и 

прочие ритуальные моменты). Можно говорить о трех эпохах богослужения: апостольской, 

Константиновской и современной (с IX века). 

Однако на Западе были свои термины, которые также распространяются в православном 

богослужении: «Префация», «респонсорий», «коллекта». 

Много важных понятий встречается в тестах редко совершаемых богослужений, например, 

«Литургии преждеосвященных Даров». Эта служба исторически значима, и на ней можно особо 

остановиться. 
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Литургия преждеосвященных Даров 

Уже в период после апостолов (которые еще посещали синагоги и 3 и 6 час в храме) 

оглашенные постились 40 дней до крещения. Часть верующих могла взять на себя часть их 

подвига. Согласно «Дидахе», возникает практика читать «Отче наш» три раза в день. По 

Тертуллиану, это могло быть связано с тем, что христиане причащались три раза в день перед 

приемом пищи. При этом апостолами среда и пятница («стационарные дни») вводятся в 

противовес двухразового в неделю поста фарисеев. Еще почитались суббота и воскресенье. 

Согласно законам А. Баумштарка, важные периоды года сохраняют архаичное богослужение 

(как Великий Пост – литургию Василия Великого). В постные дни совершались процессии (со 

«стациями») и причастие. Но позднее Соборы запретили совершение евхаристии (связанной с 

торжеством и агапой) в пост. На Западе Григорий Двоеслов, наоборот, ввел полную литургию в 

пост, отсюда, возможно, его имя закрепилось за литургией Преждеосвященных Даров (хотя 

ранее ее приписывали Василию Великому). Литургия Преждеосвященных Даров представляет 

собой причастие в вечернее время, так как пост заключался, как у католиков, в не-ядении до 

вечера. У студитов эта литургия включала в себя почти полную вечерню. В иерусалимской 

практике данная литургия представляла во многом «изобразительны». В наши дни это некий 

синтез, который включает также молитвы (ектению) о готовящихся ко «просвещению». Возглас 

«Свет Христов» сопровождал внос первого света диаконом. Паремии поста читали в Византии 

также на «тритоекти». Оглашение совершали во время поста, а крестили в Великую Субботу 

[Воробьев, www]. По сути, литургия преждеосвященных Даров – это не литургия, подобно 

Литургии Иакова, Марка, Григория Богослова, Мессе. Но в литургии преждеосвященных к 

вечерне добавлены отдельные песнопения «Ныне силы», «Отче наш», так как Святые Дары по 

правилам хранятся на жертвеннике и нужен их внос на престол. 

В связи с изучением Литургии Преждеосвященных Даров возникают богословские 

вопросы – кто ее автор, осуществляется ли Пресуществление вина от соприкосновения с ним 

Тела Христова, а также вопросы причастия под одним видом, где священник слегка «напояет» 

Тело Кровью Христовой, «хлебопоклоннической ереси». 

Литургия Преждеосвященных Даров имеет много византийских [Беляев, 1893] 

особенностей – только епископ стоит в центре до вечернего входа, поется «Да исправится», 

молитва Ефрема Сирина (у Сиро-яковитов больше его песнопений, как «Ефремов стих» 

литургии), завеса закрывается наполовину, обычное окончание литургии. Ранее ее совершали 

вместе с вечерней и в среды и пятницы всего года, а также весь Великий Пост (как студиты 

[Желтов , Правдолюбов, www]). Но по нынешнему уставу ее можно служить в среды и пятницы, 

полиелейные праздники (и каждый день поста поэтому служили полиелей в Киево-Печерском 

монастыре и совершали эту литургию). Но не сохранились многие практики, подобно этой, а 

также поклонению Копию в Великую Пятницу, изображения на «воздухах» положения во гроб 

(отсюда – Плащаница), хождения по городу для чтения страстных Евангелий (как в Иерусалиме 

в Великую Пятницу). 

В отдельные воскресенья Великого поста, а также в особые дни по разным частным 

обстоятельствам сложились несколько видоизмененные службы (например – освящение колива, 

чин «Торжества православия», Поклонение Кресту, чтение Великого Канона, «Суббота 

Акафиста»).  

В пост служат в наши дни не в красных, а в черных облачениях (как на отпевании 

императора Петра), совершается аллилуйная служба. Особое место уделяется в пост 17 кафизме, 
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размышлению, покаянию, совершению панихид («паннухисов»). В Великий Четверг 

совершается соборование всех верующих с одним помазанием (хотя это есть и в дониконовской 

практике, но, возможно, это было введено как замена исповеди во время гонений турок на 

греков, так как священников, имеющих грамоту дающую право принимать исповедь, стало 

мало).  

Впрочем, литургия преждеосвященных Даров, вероятно, также была в отличие от 

домашнего самопричащения мирян и монахов введена, распространена монофизитами и только 

потом утвердилась в православии (в Иерусалиме, Константинополе и, возможно, в 

Александрии).  

Таинства византийского обряда 

Следует также сказать вообще о восточной литургике (которую можно разделить на 

«рубрицистику» [Красовицкая, 2007], «сравнительную литургику», литургическое богословие – 

богословские проблемы в самом богослужении или отражение богословия в богослужениях). 

Православие всегда делало акцент на Священном Писании и Предании. Но вводятся особые 

термины. Распространилось выражение «Литургическое Предание», но его корректность порой 

вызывает вопросы (иногда, возможно, лучше использовать выражение литургическое 

«наследие»). 

В наши дни можно увидеть многообразие литургической традиции – это и реконструкции 

«апостольского» богослужения у «баптистов», ранние формы культа у Древних Восточных 

Церквей, Римо-Католиков. С Запада распространяются основные понятия: «таинство» 

(мистерия – sacramentum, что отражено в неопубликованных «лекциях по исторической 

литургике» В. Алымова), «литургия» (на Западе – синоним слова «богослужение»). Хотя в 

терминологии не всегда следует делать акцент на понятия протестантов и католиков. 

В хрестоматийных учебниках до распространения исторического изучения богослужения в 

наше время использовалось византийское символическое толкование богослужения (и 

хрестоматийные обобщения как «виды молитв» – прошение, хваление, благодарение...) и 

рубрицистика – правила, как служить службу по стандартным литургическим книгам. 

И на Востоке, и на Западе можно сгруппировать богослужения по следующей схеме: 

литургия (так как совершается в определенное время суток, но содержит в себе таинство, хотя 

таинства обычно относятся к требам), суточные службы, требы [Нефедов, 2002]. На Западе 

также популярны «практики благочестия». 

История изучения литургики, восходящая во многом к периоду полемики протестантов и 

католиков Ж. Гоару, была продолжена русскими литургистами – школами изучения литургики 

в России до революции (М.Скабаланович, Школа Дмитриевского [Дмитриевский, 1903; Успен-

ский, 2004] и другие). На Западе «литургическое движение» много содействовало обновлению 

богослужения. При этом после революции результаты исследований русских литургистов не 

исчезли, а были развиты в эмиграции [Керн, 2001; Красовицкая, 2007]. Также немецкий ученый 

А. Баумштарк основал школу «сравнительной» литургики, которая была продолжена Римской 

школой Восточной литургиологии до наших дней [Арранц, 2003; Матеос, 2010; Тафт, 2000]. 

Современная архитектура храма, облачения, иерархия служителей – их формы утвердились 

в период после императора Константина. Система таинств (в среднем от 3 до 15 или 7 как у 

католиков) сложилась примерно чуть позднее.  

Таинство крещения отмечали как таинство «Царства», вхождение в Церковь. Православные 

любят говорить, что крещение Иоанново и христианское различны. Крещение Иоанново было 
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крещением покаяния. Еще Евнух и его крещение, описанные в Деяниях (Деян. 8:26-39), а также 

крещение семей и многих людей совершалось во имя Троицы. Но, видимо, уже ранний чин 

предполагал возникновение оглашения (как в Дидахе). Дидахе сравнивают с катехизисами – 

суммой Священного Предания или сокращением для мирян системы богословских наук (для 

детей во многом сокращенный катехизис – «Закон Божий»). Вероятно, существовали степени 

оглашенных, наподобие степени «Иже ко просвещению». Вся литургия оглашенных и служба 

«тритоекти» [Диаковский, 1908] была связана с их наставлением. Крещение могли и могут 

совершать и миряне, через погружение или обливание (окропление). При этом важно понятие 

«тайносвершительной формулы» (главной формулы или действия, через которую совершается 

таинство и которая восходит ко Христу и апостолам), и «установительных слов» (слов, которые 

впервые упоминают момент появления того или иного богослужения). 

Вторым крещением считали покаяние. В нем не было четкой «тайносвершительной 

формулы», но молитва «Господи Боже наш, Иже Петрови и блуднице». Покаяние в древней 

Церкви представляло отлучение от причастия, с этим связаны понятия «метанойя», «епитимия» 

(ее два типа, отлучение от причастия или добрые дела в виде поклонов, молитв, милостыни). 

Исповедь при апостолах, вероятно, представляла отлучение от общины (как в 1 Кор. 5:5). 

Публичная исповедь с отлучением от причастия была известна до шестого века. Существовали 

степени кающихся: плачущие, слушающие, припадающие, купностоящие.  

Тайная исповедь распространилась у кельтов. Кельтская литургия вообще включала в себя 

синкретичные элементы и была адаптируемой к любым условиям. Кельты распространили 

тайную исповедь. У греков практиковали исповедь у монахов-не священников. Эта практика 

вошла в студийскую традицию. Но исповедовать стали иеромонахи. Студийский обряд был 

подобен современному, но во многих практиках менее строгий (хотя он предписывал до 300 

поклонов в день, но имел мягкие правила поста, короткие службы). Особенностями устава было 

пение кафизм, повечерие в форме 12 псалмов [Диаковский, 1909] и «мефимона», отсутствие 

выхода клириков на полиелей, только будничное окончание утрени с чтением славословия 

(кроме Великой Субботы и некоторых списков студийских текстов). 

В то же время на Востоке распространился и Номоканон Иоанна Постника, который 

ограничил публичное покаяние. Но публичная исповедь в течение 40 дней поста существовала, 

вероятно, при Каролингах. Исповедь при патриархе Никоне и до него включала «епитимии», 

дополнительное молитвенное правило, которое вычитывали миряне (как у старообрядцев). 

Покаянные «епитимии» включали псалмы, поклоны, пост. Уставы поста также были различны 

(на Востоке они были заменены воздержанием от скоромного, тогда как по восточным 

монашеским уставам, как и у католиков, должны включать неядение до вечера, по аналогии с 

иудеями). У старообрядцев известно и «скитское» покаяние – чтение молитвы, которая заменяет 

исповедь. Запрет больших епитимий был введен в восемнадцатом веке (тогда пытались 

отменить и посты). 

Древневосточные церкви [Saint Basil Liturgy, www] (не копты [Liturgy of saint Dionysius, 

www]) и старокатолики включают покаяние в чин литургии и не практикуют частную исповедь. 

Во многих традициях – у армян, ассирийцев отменено и монашество. Монашеский постриг – 

изначально путь покаяния. 

Семья также не принималась монахами. Хотя законный брак, как договор, был 

распространен в Ветхом Завете. При этом с именованием брака таинством связана идея 

установления всех таинств Христом и в Новом Завете. Брак в Кане (Ин. 2: 1-11) трудно считать 

установлением таинства брака, так как брак практиковался иудеями всегда, как и многоженство. 

Брак в ранней Церкви (см. статья «Брак» в Православной энциклопедии [Православная 
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энциклопедия, 2003]) и у католиков совершался как евхаристия с причащением молодоженов. 

Так, удостоверялось что их брак – христианский, а обмен приданым (кольцами), надевание 

венков, как на героев – светские традиции. Сохранение данного понимания брака наблюдается 

в католицизме. Другие чины католических таинств отличаются от православных большей 

простотой (иерей в каппе может присутствовать только на крещении, миропомазании, браке и 

священстве). 

Семья, согласно христианству, это малая церковь. И близкие идеи видны в архитектуре 

храма. «Брак земли и неба», собственно, интересен в архитектуре. Брак Христа и Церкви есть 

образ христианского брака. Западная и древневосточная церковная архитектура (включающая 

по сути возвышенный престол и иногда завесу) отражают это в меньшей степени, чем 

православная, коптская, эфиопская, включающие иконостас. 

Велико для древних Церквей и значение 7 таинств. Одна из древних Церквей – Армянская 

Церковь не сохранила соборование. Послание Иакова (Иак. 5:14) – основа таинства 

соборования. Таинство в православной Церкви совершается одним или более иереями. А у 

католиков обычно совершалось одним иереем, как напутствие перед смертью.  

В византийском обряде были свои особенности в совершении таинств в разные периоды 

(армянский обряд отражает византийское богослужение достудийского периода). 

Древнерусские таинства студийского периода имели свои особенности [Одинцов, 1881; 

Пентковский, 2001, 2002; 2003]. Были отличия и у разных таинств. Особенности крещения: 

первое пение «Елицы во Христа» совершалось – без хождения вокруг купели, перед обходом со 

вторым «Елицы» было одеяние в белое и пострижение волос. На великом входе литургии 

крещенный нес свечу. Особенности священства: на рукоположении не ходили вокруг престола. 

Особенности венчания: первые две молитвы, апостол и Евангелие до XV века не читались, до 

испивания «общей чаши» совершали причастие, с XVI века добавили паремию, с XVI века после 

обручения постригали волосы. Особенности соборования: вначале совершались вечерня, утреня 

и литургия, а перед ней соборование (по иерусалимскому «обряду»), помазывали после 

литургии. Был еще чин соборования, близкий к современному (но там великие ектении были 

добавлены перед каждым чтением из «Апостола»). По студийскому уставу были особенности 

литургического года – в Великий Пяток не было чтения Апостолов и паремий, а литургию Пасхи 

клир пел в алтаре. В древнем Иерусалимском уставе также были свои особенности – на Пасху 

христосовались при закрытых Царских Вратах, вечерня Пятидесятницы включала ектению с 26 

прошениями, в Великий Четверток 12 раз возносили «Панагию». В первый Пяток первой 

седмицы поста совершали обряд прощения, как и в Прощеное воскресенье. 

Редко видимым для мирян было таинство священства. Во времена апостолов была своя 

иерархия клира: пророки, апостолы, учители. Глоссолалия практиковалась довольно широко. 

Позднее утверждается система современной иерархии и чин рукоположения. Он включает 

возглас диакона (который ошибочно считали «тайносвершительной формулой»): 

«Божественная Благодать», обращение к народу – «Повелите», которое отражало то, что народ 

совершал выборы клира, и ответ народа – «аксиос». Появилось и обхождение вокруг престола. 

Возложение рук существовало издревле как форма передачи благодати (и в миропомазании). 

Малые чины клира хорошо сохранялись на Западе до Второго Ватиканского собора [Dobszay, 

2003]. Привратники, аколуфы, копиаты, диакониссы – имели важное значение в разные периоды 

истории Церкви. Но позднее поставления редко совершались, как и освящение храмов, 

мироварение, молебны.  

Но главным было евхаристическое служение клира. Это связано с тем, что община 

собирается вокруг евхаристии. Хотя изначально могли быть собрания и на агапы в синагоги. 
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Мученичество играло важную роль в становлении иерархии (чтецов, дпиров, анагностов), 

диаконисс. Уже в конце этого периода появляются ранние суточные службы. 

Суточные службы 

История литургии вообще очень интересна, и с ней связано развитие суточных служб. 

Ранняя литургия известна по описанию, например, Иустина Философа. Литургия могла 

включать – внос свечи диаконом, чтения, молитвы, Канон, причастие. Особые литургии были у 

всех древних Поместных церквей. Они также имели свои Символы веры (на Западе – три). В 

наши дни иногда используются литургии Востока: Литургии Иакова и Марка, Григория 

Богослова. Свои литургии были и у древнего Запада: Галльская, Амвросианская, Мозарабская, 

Римская [Cabrol, www]. 

Византийская литургия окончательно формируется в VIII веке. Ее дополняют шествия по 

городу – литании, которые включали три антифона, великую ектению, чтения, сугубую 

ектению. Начинать литургию мог возглас «Благословенно начало и Царство» (это обнаружил 

литургист Н.Успенский) Отсюда возникает и структура современной литургии. 

Складываются типы литургий византийского обряда. Также появляется историческое и 

символическое понимание епископского богослужения. Но развиваются и суточные службы 

(мало изменяемые с VI века). Можно проследить и историю Типикона (суточных служб). 

Складываются богослужебные книги певчих – Октоих, Минея, Ирмологий, Цветная Триодь 

(начиная с воскресенья-недели «цветной» – вербной). 

Также возникают книги для служителей Востока и Запада – Часослов (Бревиарий [Литургия 

Часов, 1994; Batiffol, 1912]), Служебник (Миссал), Требник (Ритуале, ранние памятники 

Западного богослужения можно посмотреть также – http://sacrificium-laudis.blogspot.com, 

http://www.naorcc.org/reference-library, и литургических библиотеках). 

Но Византийцы имели особые суточные службы, которые ныне не практикуются – 

Паннухис, Тритоэкти, Чин двунадесяти псалмов. При этом великопостное расписание служб 

современных православных храмов сохраняет почти все суточные службы, тогда как в течение 

всего года служится вечерня, утреня (и в России – первый час). Греки на Афоне совершают 

бдения на всю ночь и читают все часы днем. Монашеские западные и восточные уставы имели 

свои особенности по сравнению с соборными уставами приходских церквей. Суточные службы 

в Византии и в Европе различались в разные периоды (но после устава святого Бенедикта и 

Студийского устава они мало менялись). Суточные и евхаристические богослужения являются 

также особенностью высоких церквей у протестантов. При этом традиционные 

высокоцерковные протестанты «оксфордского движения» восстановили у себя многое, что 

было утрачено ранними церквями [Dearmer, 2011; Fortescue, O'Connell, Reid, 2009; Purchas, 1858; 

King, 1957; Rock, Frere, Hart, 1905]. 

Но и на Востоке такое возможно. Многие канонические правила (носить иподиаконам 

малую фелонь, а не орарь, поставлять малых клириков, веять диакону на каноне рипидой, петь 

библейские песни утрени и тропари на блаженнах, совершать повечерие и полунощницу) и 

особенности богослужения выпали из практики РПЦ МП, но могут быть восстановлены, это 

можно было бы назвать («Канонический приход»). При этом на приходах служится всенощное 

бдение, которое не обязательно даже в монастырях. И оно сильно урезается. Структура 

современного бдения и прочих суточных богослужений при этом не сильно меняется.  

Суточные богослужения поста (включали много чтений псалмов) и после-постового 

периода (на светлой Седмице фактически отменяли псалтирь) значительно отличались от 

http://sacrificium-laudis.blogspot.com/
http://www.naorcc.org/reference-library
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прочего времени года. Но цикл основных праздников все же мало менял структуру 

богослужения (Пасха – вне их). Были особые дни года вне поста на Востоке (малые посты, 

Успение, Крестовоздвижение, Пятидесятница, Преображение, Рождество, Богоявление 

[Смирнов, 1900]) и Западе (день всех душ, пепельные дни, Роратные мессы, Рождество, 

Богоявление, Сретение, Рогации, день Тела Христова, дни св. Власия Севатийского, св. Иоанна 

Богослова, св. Иоанна Предтечи), в которые богослужение отличалось. О возрождении 

богослужения по Типикону, древних литургий [Собрание древних литургий, 2007], практик 

поста и покаяния можно услышать в наши дни [К вопросу об устройстве общин ИПЦ, www]. 

Заключение 

В настоящее время подробно изучается литургика Восточной Церкви. Это происходит как 

на Востоке – в России, так и на Западе представителями папской Римской школы восточной 

литургиологии. Подробно изучена литургия. Но меньше внимания уделено таинствам и истории 

Литургии Преждеосвященных Даров (и службам постового периода). В статье дается попытка 

дать обзор истории таинств, суточных служб византийского обряда и Литургии 

Преждеосвященных Даров.  
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Abstract 

The liturgics of the Eastern Church are currently being studied in detail. This is happening in 

the East, in Russia, and in the West by representatives of the papal Roman school of Eastern studies 

of liturgy. The liturgy has been studied in detail. But less attention is paid to the sacraments and the 

history of the Liturgy of the Pre-Hallowed Gifts (and services of the fasting period). It should be 

said that the historical foundations of the western and eastern divine services are very important. 
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The grounds underlie the phenomenon. And at the heart of the worship of the apostles lies the early 

practice (often Jewish). At the heart of all worship are their early options. It is important not only to 

see monastic Gospel symbolic elements in worship, but also its historical foundation and foundation. 

Without this, the liturgy ceases to be interesting, and different people who love different forms of 

culture in worship cannot love service. There is a need to give some description of historical data 

that would help in the understanding of Orthodox worship, when the historical interpretation of 

services is actively disseminated. The article attempts to provide an overview of the history of the 

sacraments, the daily services of the Byzantine rite and the Liturgy of the Presanctified Gifts. 
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