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Аннотация
В статье представлен краткий обзор истории, атрибуции текстов чинопо-

следования и порядка служения литургии Преждеосвященных Даров. Само 
возникновение службы с совместным причащением, но без чтения евхари-
стических молитв утвердилось в Поместных Церквях не позднее Х века. 
В  настоящее время в сознании большинства верующих эта служба связа-
на исключительно со временем Великого поста, однако древние константи-
нопольские хроники свидетельствуют о ее совершении и в другие дни, на-
пример в среду и пятницу Недели о мытаре и фарисее, а также в Великую 
Пятницу. Вечернее время совершения литургии Преждеосвященных Даров 
позволяет человеку пережить день в духовно-аскетическом напряжении  
и соединиться со Христом, подчиняя этому событию все свои мысли и по-
ступки.

Статья содержит анализ некоторых богословских мнений об этом бого-
служении. Недавние исследования в области литургики открывают в бого-
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словии Преждеосвященной литургии связь с древней православной тради-
цией, что позволяет отметить в принятой практике более поздние влияния 
инославного происхождения. Осмысление этих результатов становится ак-
туальной задачей для современной литургической жизни Церкви. 

Ключевые слова: богослужение; литургика; литургия Преждеосвящен-
ных Даров; древняя православная традиция; литургическая жизнь Церкви. 

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 
с богословской точки зрения до сих пор не решен вопрос о содер-
жимом Чаши в литургии Преждеосвященных Даров и связанных 
с этим особенностей богослужения. Цель данной работы – пред-
ставить краткий обзор богословских мнений по данной проблеме 
и подробно рассмотреть чинопоследование. 

Основанием для существования Преждеосвященной литургии 
является вера в то, что Святые Дары «непреложно, нераздельно, 
неслиянно» и навсегда становятся Телом и Кровью Христовыми. 
На литургии Преждеосвященных Даров освящение Чаши проис-
ходит через соприкосновение с Телом Христовым. Эта практика 
берет начало в раннехристианские времена, когда не хранили 
Святую Кровь из-за известных трудностей: невозможность вы-
лить Ее обратно в кувшин, высыхание Ее в Чаше и др. Для прича-
щения христиан по домам, как это было принято, хранили толь-
ко Тело (отсюда происходит католическая традиция и сегодня 
причащать только Телом в храме).

Причины, повлекшие возникновение чина общественного 
богослужения с совместным причащением без чтения евхари-
стических молитв, остаются до конца неясными. Современный 
литургист свящ. М. Желтов в своей статье [1], посвященной чи-
нопоследованию литургии Преждеосвященных Даров, приводит 
следующие:

1. Изменение в IV веке практики причащения мирян: от до-
машнего самопричащения по будням она была перенесена в хра-
мы.

2. В это же время (III–IV вв.) во многих городах установились 
богослужебные собрания по средам, которые завершались вку-
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шением Трапезы Господней. Данное священнодействие служило 
и завершением поста в эти дни.

3. Установившаяся практика Великого поста повлекла более 
частое посещение христианами церковных собраний, в том числе 
и по будням. При каноническом запрете на совершение полной 
литургии сохранялось желание общины совместно причащаться 
Преждеосвященными Дарами.

4. Следствие деятельности нехалкидонитов: священников 
и мирян, отказывавшихся принимать причастие от клириков-
халкидонцев после IV Вселенского Собора. Подвергаясь гонени-
ям, нехалкидонское духовенство повсеместно раздавало Святые 
Дары для самопричащения мирянам. Поскольку Святую Кровь 
сложно было транспортировать, то возникла необходимость чина 
освящения Чаши. 

Практика служения литургии Преждеосвященных Даров из 
главного центра – Константинополя – распространилась по всем 
поместным Церквям не позднее Х века. Вопрос об атрибуции тек-
ста Преждеосвященной Литургии остается открытым на основа-
нии разных источников. Связь авторства этого чинопоследования 
с именем Папы Римского Григория не принимается в греческой 
традиции по причине как исторических фактов, так и традиции 
византийских литургических комментариев.

Связь имени свт. Григория Двоеслова с литургией Преждеос-
вященных Даров происходит, по всей вероятности, из синаксаря 
Великой Церкви, где говорится о введенной им практике совер-
шать в Римской Церкви литургию, которая служится в постные 
дни в Византии. Авторство последования, согласно рукописным 
источникам, связывается с именами свт. Епифания Кипрского, 
свт. Германа Константинопольского; в греческой книжности – 
свт. Григория Великого. Свт. Симеон Солунский указывал на 
апостольское преемство чина Преждеосвященной литургии. Это-
го взгляда также придерживались прп. Никодим Святогорец, Ие-
русалимский Патриарх Досифей II и другие комментаторы [2].

Чинопоследование

Служение литургии Преждеосвященных Даров традиционно 
связывается в церковном сознании со временем Великого поста. 



111

ПротоиерейВладимирАлександровичСергунин.Литургия Преждеосвященных Даров: 
богослужебная практика и богословские аспекты

Однако некоторые древние константинопольские хроники свиде-
тельствуют о ее совершении в другие дни. Типикон Великой Кон-
стантинопольской Церкви1 содержит указания на служение этой 
литургии в среду и пятницу Недели о мытаре и фарисее, а также 
в Великую Пятницу. Не исключалась возможность служения Пре-
ждеосвященной литургии в среду и пятницу всего года. Позднее 
же, в связи с утверждением традиции студийского устава, была 
отменена практика совершения литургии на первой неделе Вели-
кого поста, а затем и в Страстную Пятницу, вероятно, с целью усу-
губить пост.  

Время завершения литургии по Типикону подходит к началу 
вечерней трапезы в монастыре, что соответствует примерно 16 ча-
сам. В современных условиях вне монастырских стен возможность 
начинать богослужение днем в будни практически отсутствует, 
поэтому на заседании Святейшего Синода 1968 г. было утвержде-
но разрешение служить Преждеосвященную литургию в вечернее 
время. В связи с возросшим интересом к возрождению литургиче-
ских традиций в ХХ веке этот вопрос обрел особое внимание. По 
замечанию протопресвитера Александра Шмемана, именно подго-
товка к вечернему причащению за литургией Преждеосвященных 
Даров позволяет ощутить духовно-аскетическое напряжение ве-
ликопостного времени, увенчивающегося встречей и соединением 
со Христом как исполнением Таинства Царства [3, с. 70]. Но на се-
годняшний день в храмах большинства русских епархий эта прак-
тика не получила распространения и служба совершается так же, 
как и обычная литургия, с раннего утра. Согласно документу «Об 
участии верных в Евхаристии» (2015), литургический пост для 
причащающихся в вечернее время должен составить не менее ше-
сти часов.

Порядок чинопоследования литургии Преждеосвященных Да-
ров включает предваряющие великопостные часы и чин изобра-
зительных. Следует литургический возглас «Благословенно Цар-
ство» и ход вечернего богослужения (великопостной вечерни): 
ектения, кафизма, псалмы на «Господи, воззвах» и чтение све-
тильничных молитв священником. На литургии Преждеосвящен-
ных Даров читается 18-я кафизма, во время которой предстоятель 

1 Являясь главным кафедральным собором Византийской империи, храм Софии 
Константинопольской имел собственный устав богослужения.
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переносит Преждеосвященный Агнец с престола на жертвенник 
«с великим благоговением». Чтение кафизмы завершается екте-
нией, в конце вечерни совершается вход с кадилом (на Страстной 
Седмице выносится Евангелие) и звучат паремии, завершаемые 
прокимнами. Возглас «Свет Христов просвещает всех», согласно 
мнению исследователей, связывает паремийные чтения с огла-
сительными беседами для готовящихся к Крещению на Пасху. 
В конце паремийных чтений исполняется песнопение, состоящее 
из стихов сто сорокового псалма «Да исправится молитва моя» 
и  каждение, потом следует молитва св. Ефрема Сирина «Господи 
и Владыко живота моего…» с земными поклонами. Литургийную 
часть службы составляет сугубая ектения после библейских чте-
ний, молитва об оглашенных с отпустом. После преполовения Ве-
ликого поста (со среды Крестопоклонной недели) читается особая 
молитва о готовящихся к Просвещению (святому Крещению). Да-
лее следуют великий вход с предписанным коленопреклонением 
молящихся и херувимская песнь «Ныне силы небесные…» 

Тайносовершительный момент литургии Преждеосвященных 
Даров – преломление Преждеосвященного Агнца и вложение Его 
в Чашу, а затем – причащение верных. Предстоятель, прочитав 
молитву на возношение Даров, лишь касается Агнца с возгла-
шением «Преждеосвященная святая святым» и, преломив Его, 
вкладывает в Чашу. Затем вливается приготовленная теплота 
(в  ранее влитое вино и воду). Далее следует момент расхождения 
древнерусской (а также греческой) и современной русской прак-
тик – в последнем случае предписывается совершать священно-
действия в молчании вместо произнесения положенных молитв 
полной литургии (древнерусская, единоверческая и греческая 
практики). После причащения священства и мирян исполняют-
ся тропарь «Да исполнятся уста наши», благодарственная екте-
ния и заамвонная молитва. Под пение «Буди имя Господне» свя-
щенник потребляет Дары с соответствующей молитвой. Отпуст 
совершается после исполнения 33-го псалма.

 
Богословские аспекты

Богословский вопрос о содержимом Чаши остается актуаль-
ным на сегодняшний день и неоднократно поднимался в рабо-
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тах по литургике [4]. Профессор Московской духовной академии  
И. А. Карабинов в статье «Святая Чаша на литургии Прежде-
освященных Даров» с исчерпывающей подробностью исследует 
«Изъявление о некиих исправлениях в служении Преждеосвя-
щенныя литургии» [5], особо обращая внимание на указание, 
предписывающее диакону не отпивать из Чаши при причаще-
нии (если служит священник без диакона, ему следует поступать 
так же). Акцентировано внимание на том, что при причащении 
за Преждеосвященной литургией священнослужители отказы-
ваются причащать младенцев (которым обычно преподают толь-
ко Святую Кровь). Карабинов отмечает позднюю вставку «Изъяв-
ления» в Служебник Русской Церкви при Патриархе Иоакиме, 
поскольку в дониконовских служебниках причащение на литур-
гии Преждеосвященных Даров совершалось по полному чину. 
В  этой поздней вставке, как подчеркивает профессор, отчетливо 
прослеживаются западные латинские влияния [6, с. 963]. 

Совершая причащение по чину полных литургий, древняя 
Русская Церковь следовала традиции греческой Церкви, отра-
женной в литургических комментариях поздневизантийской 
эпохи свт. Симеона Солунского: «…не посредством призывания 
Святого Духа и назнаменования [знаком креста: οὐ τῇ ἐπικλήσει... 
κα σφραγῖδι] на Преждеосвященной литургии освящается находя-
щееся в потире, но благодаря контакту и соединению (τῇ μετοχῇ 
κα νώσει) с животворящим Хлебом, который воистину есть Тело 
Христово и который соединен с Кровью [Христовой]»2. Есть ряд 
византийских свидетельств, обосновывающих освящение Чаши: 
послание Патриарха Константинополя Михаила III Анхиала 
(1169–1177) к Галлипольскому епископу Павлу; «Разъяснение 
царю» Патриарха Михаила II Оксеита (1143–1146), – где отме-
чено, в частности, что при перенесении Даров на престол священ-
ник произносит лишь единственную молитву, где ходатайствует 
о том, чтобы ему «быть достойным причастником предлежащих 
святынь» [5, с. 742]. 

В XVII веке митрополит Петр (Могила), следуя католической 
традиции, критиковавшей православный чин Преждеосвящен-
ной литургии, отверг идею об освящении Чаши, вставив в свой 

2 Труды блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. Москва : Тип. то-
варищества Рябушинских, 1916. С. 433.
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Требник весьма резкое по форме указание на то, что Чаша на 
литургии Преждеосвященных Даров не только не освящается, 
но и нужна лишь для «церемониального обиходу». Евфимий Чу-
довской, известный справщик конца XVII столетия, не решился 
переносить этот выпад в состав Учительного известия к русско-
му Служебнику, ограничившись неопределенным по смыслу ут-
верждением: «аще и освящается вложением св. Тела вино, но не 
пресуществуется3 в Кровь» [Цит. по: 5, с. 744]. Невозможно здесь 
понять значение выражения «освящается, но не пресуществля-
ется» – по всей видимости, Евфимий таким образом просто из-
бежал цитирования весьма твердого убеждения Петра (Могилы) 
о неосвящении Чаши, поскольку руководствовался многовеко-
вой византийской и древнерусской практикой. 

Тем не менее основной аргумент противников такого подхо-
да – «преложение Святых Даров невозможно без соответствую-
щих освятительных молитв к Богу, которых нет в чине литур-
гии Преждеосвященных Даров» – продолжает звучать в Русской 
Церкви и сегодня [7]. Молитва не читается (она отсутствует в чи-
нопоследовании), следовательно, вино не прелагается в Кровь. 
Цитата из свт. Симеона Солунского здесь не убеждает последо-
вателей, так как в ней отсутствуют прямые слова «преложение» 
(μεταστοιχείωσιν), а используется слово «освящение». Кроме того, 
противники указывают на ряд догматических и литургических 
последствий, вплоть до отказа от православного учения о Таин-
ствах. 

Данная аргументация, очевидно, не может быть признана со-
стоятельной в полной мере, поскольку опровергает догматиче-
ский смысл помещения вина в Чашу. В сердцевину литургии не 
могут быть – тем более с такой практической «легкостью» – вне-
сены неевхаристические элементы, тем более, если это внесение 
объясняется лишь «церемониальной» (обрядовой) или практиче-
ской необходимостью. Причащение же под двумя видами являет-
ся догматически безупречным, как напрямую соответствующее 
заповеди Господа Иисуса Христа: «…приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте 
из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28).

3 Термин употреблен в редакции источника.



115

ПротоиерейВладимирАлександровичСергунин.Литургия Преждеосвященных Даров: 
богослужебная практика и богословские аспекты

Указание на отсутствие молитвы прошения (эпиклезы) здесь 
также не может считаться исчерпывающим, поскольку во время 
приобщения человека Святым Тайнам также не произносится до-
полнительных молитв, но лишь свидетельствуется «Святаго Тела 
и Честныя Крове... причащается раб Божий...» Термины же «пре-
существление» (μεταβολή, μεταποίησιν, μεταστοιχείωσιν, μετουσίωσις) 
у святых отцов вообще встречаются не столь часто (в отличие 
от слова «освящаются»), а термин «освящение» используется 
свт. Симеоном Солунским и в отношении полной литургии.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, заметим, что в насто-
ящее время можно говорить о некоторых тенденциях возврата 
к  единой православной практике в соответствии с древней тради-
цией Церкви. В 2018 году решением Синода Православной Церк-
ви Америки были приняты богослужебные указания: «…в  соот-
ветствии с древней универсальной традицией Церкви уточнить, 
что содержимое Чаши на литургии Преждеосвященных Даров 
после погружения в нее Преждеосвященного Агнца становится 
Св. Кровью»4. В соответствии с этим служащие на литургии свя-
щенники и диаконы причащаются тем же образом, что и на пол-
ных литургиях. И священник (или диакон), которому предстоит 
затем потребить Святые Дары, должен причаститься Чаши. Ев-
харистический пост при этом не будет никоим образом нарушен. 
В Русской Церкви относительно служения Соборного постанов-
ления пока нет.
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Abstract
This article represents a brief overview of the history, text attribution and 

the order of the liturgy of the Presanctified Gifts service. The very emergence 
of the service with joint communion, but without reading Eucharistic prayers, 
was established in Local Churches no later than the tenth century. Now, in the 
minds of most believers, this service is associated exclusively with the time of 
Great Lent, but the ancient evidence of the Constantinople chronicles reflects 
the possibility of performing it on other days, for example, on Wednesday 
and Friday of the Week about the Publican and the Pharisee, as well as on St. 
Friday. The evening time of the celebration of the Liturgy of the Presanctified 
Gifts allows a person to experience the day in spiritual and ascetic tension and 
connect with Christ, subordinating all his thoughts and actions to this event. 

The article also contains an analysis of some theological aspects of this 
service. Recent studies in the field of liturgics reveal a connection with the 
ancient Orthodox tradition in the theology of the Pre-Consecrated liturgy, 
which allows us to note later influences of non-Orthodox origin in the accepted 
practice. Understanding these results is becoming an urgent task for the modern 
liturgical life of the Church today.

Keywords: divine service; liturgics; the liturgy of the Presanctified Gifts; 
ancient Orthodox tradition; liturgical life of the Church.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных направлений в организации 

катехизической и духовно-просветительской деятельности Церкви по вы-
ступлениям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на 
епархиальных собраниях г. Москвы с 1992 по 2008 г. В работе отмечено, что 
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