
раздел I. Теология

Литургия — главное богослужение в Церкви. Если бы не существова-
ло Литургии, бессмысленно было бы вообще совершать какие-либо 
службы, потому что «без Литургии отсутствует и Церковь как тако-
вая»1. Первую Литургию совершил Господь Иисус Христос в сион-
ской горнице (Мф. 26, 17–29; Мк. 14, 17–25; Лк. 22, 14–38; Ин. 13,
1–12), и каждая Литургия считается продолжением этого действия. 
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аннотация: В статье анализируется смысл священнодействий в ходе 
Литургии оглашенных. Производится последовательный анализ 
основных элементов богослужения — вынос Евангелия, благослове-
ние входа, воздвижение Евангелия, Трисвятое, восхождение к горне-
му престолу, чтение Священного Писания, раскрытие антиминса — 
посредством соотнесения современной и исторической богослужеб-
ной практики. Автором делаются предположения и выводы о причинах 
трансформации отдельных элементов Литургии оглашенных.
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2 Хохлова Д., Платонов Н., протодиак. Я просто хотел научиться петь // Православие и современ-
ность [Электронный ресурс]. uRL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/ya-prosto-khotel-nauchitsya-
pet (дата обращения: 04.12.18). Загл. с экрана.
3 Одной из главных обязанностей священнослужителя является совершение Евхаристии (т. е. это, 
если можно так выразиться, «профессиональный долг»). Потому он должен уметь дать каждому во-
прошающему про любое действие на Литургии «ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).
4 См.: Матеос Х., Тафт Р. Развитие византийской литургии. Киев, 2009. С. 10–11.

Ее невозможно представить без священнослужителей. Священнослу-
жители — это люди, поставленные Церковью на особое служение, 
главным образом для совершения Литургии. В Православии она име-
ет определенную, строго закрепленную последовательность действий. 
Действия же имеют различный смысл, и от осмысления того, что про-
исходит в каждый конкретный момент, зависит молитвенный настрой 
священника и диакона, а вслед за ними — и прихожан. Известный 
русский патриарший архидиакон Андрей Мазур говорил: «Если диа-
кон молится, то и народ молится»2. К тому же, осознание историче-
ского и символического контекста Литургии может уберечь от ненуж-
ных, нелогичных и сомнительных действий во время служения3.

вынос евангелия 

При изучении древних свидетельств IV века можно заметить, 
что Литургия начиналась следующим образом: народ ожидал нача-
ла службы около храма. Приходили епископ или священник, благо-
словляли народ, чтобы можно было войти в храм, и входили. В храме 
после приветствия епископа или священника народу: «Мир вам» —  
народ отвечал: «И духу вашему». Клир и народ садились для слушания 
Священного Писания4. Духовенство садилось на «бему» — возвышен-
ное место, преимущественно епископское седалище в древних церк-
вах. Миряне садились по сторонам в нефе, как бы в корабле, и священ-
ство оказывалось посреди них, далее шло чтение Священного Писания. 
В наше время простой в прошлом вход в храм оброс различными обря-
довыми действиями, и в современной практике данный элемент бого-
служения носит название «малый вход».

Аллегорически малый вход служит «изображением выступления 
Господа Иисуса Христа на проповедь и одновременно торжественным 
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выражением ближайшего общения верующих — в лице священнослу-
жителей, входящих в алтарь — со своим Господом, особенного прибли-
жения к Нему, невидимо присутствующему на престоле, для принесения 
Ему жертвы хвалы и благодарения, молящиеся взирают на Евангелие, 
как на Самого Господа Иисуса Христа, идущего на проповедь»5.

В современной практике процессия малого входа выглядит сле-
дующим образом: духовенство целует престол, берет Евангелие 
и исходит с ним на солею, где читается молитва входа, после чего 
благословляется сам вход и после возгласа «Премудрость, прости» 
духовенство заходит в алтарь.

Стоит заметить, что целование Евангелия и трапезы (которое 
совершается перед многими действиями) — обычай, который не из-
вестен древним формулярам. Лобызание указывается в редких слу-
чаях, да и то в начале Литургии, когда священник целовал Еванге-
лие, диакона и правый край престола6.

Передача Евангелия священником диакону на малом входе появ-
ляется только в XIV веке. В древнейших источниках об этом ничего 
не сказано. В рукописях XIII века указано, что диакон сам берет Еван-
гелие7. Также имеются сведения, что диакон, несущий Евангелие, или 
другой диакон брал на вход кадило8. В некоторых случаях вход в храм 
совершался во главе с архиереем во время крестного хода.

Например, в X веке в Константинополе на Великую Субботу патри-
арх с новокрещеными вступал в храм из баптистерия. Перед централь-
ными вратами храма патриарх совершал три поясных поклона и входил. 
Двенадцать архиереев входили с ним в алтарь и восходили на сопресто-
лия апсиды9.

Наиболее развернутое описание малого входа указано на араб-
ской Литургии XI века. Архиепископ появлялся в храме после пения 
3 антифона. Процессия шла до царских, или центральных, врат храма. 

5 Настольная книга священнослужителя: В 7 т. Т. 1. М., 1977. С. 243.
6 См.: Красносельцев Н. Ф. Сведения о некоторых литургических рукописях ватиканской библио  -
теки, с приложением исследований и текстов. Казань, 1885. С. 23, 25.
7 См.: Там же. С. 23.
8 См.: Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках пра-
вославного Востока. В 3 т. Т. 2. Киев, 1901. С. 140.
9 См.: Матеос Х. Служение Слова в византийской литургии: исторический очерк. Омск, 2010. 
С. 122.
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Шествие открывали иподиаконы с зажженными свечами, далее шли ди-
аконы и протопресвитеры, замыкал процессию архиерей, встававший 
около врат. Далее диаконы смещались на правую сторону внутри врат, 
священники вставали лицом друг ко другу, причем чем выше чин, тем 
ближе к архиепископу. Архидиакон приносил Евангелие, а второй ди-
акон — кадило. После того как все встанут на свои места, архиди-
акон тихим голосом говорил: «Миром Господу помолимся», второй 
диакон подходил к протопресвитеру, который читал молитву кадила 
и осенял его крестным знамением, после чего диакон вкладывал фи-
миам и кадил слева, справа и архиепископа. Читалась молитва входа. 
Диакон возглашал: «Премудрость, прости». После этого все следова-
ли во святилище: во главе иподиаконы со светильниками, далее диа-
коны по чину, за ними шел архиепископ, которого поддерживали под 
руки до самих врат диаконы (лобызали руку архиерея, когда брали ее 
или отпускали, — знак почтения), и замыкали процессию священни-
ки. Чтецы воспевали: «Приидите, поклонимся…»10.

Неизбежно возникает вопрос о необходимости присутствия Еван-
гелия на малом входе. Ситуация проясняется при изучении списков, 
в которых упоминаются крестные ходы11. Не рассматривая подроб-
но чин исхождения, нужно сказать, что сначала шел диакон с кади-
лом, затем с крестом, после шел архидиакон с Евангелием и за ними 
выходил епископ. Можно предположить, что Евангелие выносилось 
для прочтения его на остановках, однако, по мнению Хуана Матеоса, 
«подобные действа на Форуме и других местах были исключениями, 
в то время как Евангелие выносилось всегда. Следовательно, Свя-
щенное Писание также рассматривалось в качестве символа Госпо-
да, слова Которого читались во время евхаристического синаксиса»12.

Также вынос имел и практическое значение — Евангелия (как и лю-
бые рукописи) в древности были очень дорогими и ценными, потому хра-
нились в сосудохранительницах и выносились только на время чтения13. 
В настоящее время Евангелие выносится по той причине, что оно ука-
зывает собой, что будет чтение Писания. Особенно ярко это видно 

10 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 124–125.
11 См.: Дмитриевский А. А. Указ. соч. С. 1009.
12 Матеос Х. Указ. соч. С. 140.
13 См.: Желтов М., диак. Вход // Православная энциклопедия. М., 2005. T. 10. С. 33.
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на Литургии Преждеосвященных Даров, когда вход совершается с ка-
дилом, если евангельских чтений нет, и с Евангелием, когда они есть14.

Благословение входа 

После окончания молитвы входа диакон указывает орарем, кото-
рый держит тремя пальцами правой руки, на восток, говоря: «Благосло-
ви, владыко, святый вход». Иерей благословляет и говорит вполголоса: 
«Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне и присно и во веки веков». 
Диакон подает Евангелие иерею, и он целует его15.

Слово «вход» может означать входные врата либо действие всту-
пления внутрь. Очевидно, речь здесь идет именно о вратах, которые бла-
гословляет священник. Интерес вызывает фраза «Вход святых Твоих». 
«Святые Твои» в древности обозначали не только духовенство, но и весь 
народ. Тогда логичнее было бы произносить эту фразу не у алтарных врат, 
а у порога храма. Как видно из вышеуказанных примеров, вход в древ-
них Литургиях являлся именно входом в храм, в более поздних ко входу 
в храм прибавлялся торжественный вход в алтарь. В результате, видимо, 
скромный вход в храм вышел из богослужебной части, а торжественный 
вход в алтарь остается и по сегодняшний день.

воздвижение евангелия 

После исполнения конечного тропаря диакон встает в середину пе-
ред царскими вратами перед священником и поднимает Евангелие16, 
говоря: «Премудрость, прости». Поется входное: «Приидите, покло-
нимся и припадем…» или входной стих, если таковой имеется.

14 На Архиерейском чине Литургии Преждеосвященных Даров Евангелие выносится всегда, что 
косвенно может говорить о древней практике, но, по мнению автора, весьма маловероятно. Ев-
хологий Барберини (один из самых авторитетных) вообще не описывает вход на Литургии Пре-
ждеосвященных, лишь вскользь упоминая просто его наличие.
15 На практике молитва входа читается «на ходу», поэтому после того, как все выстроились, диакон 
испрашивает благословения на вход, получает его и, дав священнику поцеловать Евангелие (поце-
ловав при этом его руку), встает перед царскими вратами, ожидая окончания третьего антифона.
16 На практике диакон творит Евангелием знак креста при возглашении, в практику, скорее все-
го, это действие перешло из архиерейского чиновника.
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В настольной книге священнослужителя сказано, что «сло-
вом “Премудрость” молящимся дается указание о высоком значении 
и глубокой содержательности (премудрости) следующего далее пения 
и чтения, а словом “прóсти” (стойте прямо!) внушается стоять в это 
время с особенным благоговением и вниманием, чтобы уразуметь 
в молитвословиях и священнодействиях Литургии сокровенную в них 
Божию Премудрость»17.

Целование Евангелия появляется уже в позднейших рукопи-
сях18, в более ранних (X век)19 священник лишь склоняется к Еванге-
лию. Однако в ранних рукописях есть указания на возвышение Еван-
гелия и кадила, но при этом отсутствует крестное знамение; рукопи-
си XI–XIV веков уточняют, что воздвижение Евангелия делается для 
явления его народу20; диатаксис XI–XII веков не разрешает творить 
Евангелием знак креста21. Из этого можно сделать вывод, что знаме-
ние креста — достаточно поздно появившееся действие.

Формула «Премудрость, прости» появляется лишь в X веке22. 
Священник и диакон при этом кланялись. Возглашение «Прему-
дрость» вместе с воздвижением Евангелия может создать впечатле-
ние, что подразумевается фраза «Вот, Премудрость» (то есть указа-
ние на само Евангелие). Слова «Премудрость, прости» произносят-
ся непосредственно перед чтением Евангелия, однако в Типиконе Ве-
ликой Церкви23 говорится, что это следует делать перед ектенией, 
которая следовала после Евангелия; армянский перевод XIII века24 — 
до Трисвятого. Слово «Премудрость» произносит диакон в различные 
моменты богослужений, никак не связанных с Евангелием. Поэтому 
в данной фразе, предшествующей входу, не представляется возмож-
ным видеть аллюзию на Слово Божие. Вероятнее всего, она является 
эквивалентом слова «вонмем», т. е. призыва к вниманию, диакон при-
глашал народ встать со своих мест и приветствовать епископа, вхо-

17 Настольная книга священнослужителя: В 7 т. Т. 1. М., 1977. С. 243.
18 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 130.
19 См.: Красносельцев Н. Ф. Указ. соч. С. 285.
20 См.: Там же. С. 50–52.
21 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 131.
22 См.: Там же.
23 См.: Там же. С. 96.
24 См.: Там же. С. 132.
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дящего в храм, воспев входной стих. На это указывает и тот факт, что 
непосредственно перед чтением Евангелия есть две формулы «Вон-
мем» и «Премудрость, прости».

Следует отметить, что в современной архиерейской Литургии епи-
скоп после малого входа кадит престол, жертвенник, иконы. Об этом 
каждении упоминает формуляр XIII века25 для иерейской Литургии, 
во время которой диакон кадил престол крестообразно. Вероятно, этим 
каждением выражается почтение к Святой Трапезе при первом входе 
в алтарь, каждение же чего-либо, кроме престола, затуманивает пер-
воначальный смысл.

Трисвятое:
диалог священника, диакона и хора;
восхождение к горнему престолу 

Во время пения последнего тропаря диакон, приклонив голову 
и держа орарь тремя пальцами, испрашивает благословение у иерея, 
говоря: «Благослови, владыко, время Трисвятаго». Иерей благослов-
ляет его, возглашая: «Яко свят еси Боже наш…»26. После окончания 
пения тропаря диакон встает около царских врат и, показывая орарем 
к иконе Иисуса Христа, возглашает: «Господи, спаси благочестивыя». 
Хор повторяет за ним. Диакон вновь возглашает: «И услыши ны». 
Хор повторяет27. Диакон наводит орарем к людям и велегласно завер-
шает возглас священника28: «И во веки веков». Хор поет: «Аминь».

Можно отметить уникальность действия диакона в этот момент 
современного чина (насколько мне известно, больше ни в каком бо-
гослужении диакон так не делает).

25 См.: Дмитриевский А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 173.
26 На практике священник благословляет молча, диакон целует ему руку и царскими вратами 
исходит на солею. Сам возглас иерей говорит после выхода диакона на солею, возглашения им 
слов «Господу помолимся» и ответа хора: «Господи, помилуй». Хуан Матеос указывает, что та-
кая практика встречается у греков и мельхитов, поэтому, вероятно, в русскую литургическую 
практику эта вставка пришла именно оттуда. Подробнее см.: Матеос Х. Указ. соч. С. 144.
27 Интересно, что в чиновнике после возгласа архиерея протодиакон сразу возглашает: 
«И во веки веков».
28 После возглашения диакон заходит в алтарь и встает справа от священника.
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Действия во время возгласа «Яко свят еси…» прошли крат-
кую эволюцию: сначала священник просто давал возглас29, а затем 
во время возгласа диакон начал подавать орарем знак псалмопевцам 
(или народу) для начала пения Трисвятого30. Еще позднее диакон стал 
брать благословение на Трисвятую песнь и во время наведения ора-
рем возглашал «и во веки веков», чтобы еще более явно дать знак 
хору31. Существовала практика совершения крестного знамения ора-
рем (трансформировавшаяся из обычного знака), однако в русскую 
традицию она не вошла.

Можно заметить, что славословие фактически оторвано от мо-
литвы Трисвятого (оно является его частью) и стало вступлением 
вместо заключения, как должно было быть по логике вещей. Види-
мо, такая ситуация произошла из-за перенесения великой ектении 
в начало Литургии, тогда как древняя практика предполагала чтение 
молитвы Трисвятого во время ее исполнения, а по окончании просто 
произносился возглас.

Получение благословения на начало чина — достаточно древний 
обычай. Первоначальная формулировка «Благослови, владыко, песнь 
Трисвятую». Слова εὐλογία (благословение), εὐλογεῖν (благословить) 
являются синонимами «разрешение» и «разрешить»32. То есть пере-
вести фразу можно так: «Разреши, владыко, воспеть Трисвятое». Со-
временная формулировка звучит так: «Благослови, владыко, время 
Трисвятаго». Слово «время» в греческом оригинале звучит как «τὸν 
καιρόν». Слово καιρός иногда имеет значение εὐλογία и означает так-
же разрешение33, соответственно, в современном чине смысл такой же, 
как и в древнем, — испросить разрешение у предстоятеля для соверше-
ния Трисвятого.

После этого священник знаменует диакона, как и в другие момен-
ты богослужения (например, перед началом Литургии), со словами: 
«Яко свят еси Боже наш…». Из текста видно, что никакого разреше-
ния на действие в нем нет, и он является нелогичным ответом диакону.

29 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 145.
30 См.: Муретов С. Д. К материалам для исторического последования литургии. Сергиев Посад, 
1895. С. 3.
31 См.: Красносельцев Н. Ф. Указ. соч. С. 23.
32 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 151.
33 См.: Там же. 
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Ситуация, опять же, возникла из-за перенесения великой ектении 
на начало Литургии. Современная практика34 гораздо логичнее ука-
занной в Служебнике — священник молча благословляет диакона, 
а возглас «Яко свят еси…» является фактически началом Трисвятого, 
что, конечно, частично искажает первоначальный смысл, но хотя бы 
вносит логику в богослужение.

Возглашения, во время которых диакон обращается к образу 
Христа, являются древними аккламациями (здравицами), возноси-
мыми за здравие императора и патриарха, когда они входили в цер-
ковь. В XIII веке аккламация в честь императора помещалась перед 
пением кондака35. Есть сведения о совершении аккламации в честь 
новопоставленного архиерея (рукополагали на малом входе)36. Ве-
роятно, что термин «благочестивыя» — это трансформация про-
шения за благочестивого императора. Также можно сделать вывод, 
что здравицы являлись хотя и древнейшей, но вставкой в Литургию 
и отношения к ней в прямом смысле не имеют.

восхождение к горнему месту 

После поклонов диакон обращается к иерею со словами: «По-
вели, владыко», тем самым приглашая его в апсиду. Они отходят 
к горнему месту, где иерей говорит: «Благословен Грядый во имя Го-
сподне». Диакон продолжает: «Благослови, владыко, горний пре-
стол»37. Священник отвечает: «Благословен еси на престоле…» —  
и вместе с диаконом ждет окончания пения Трисвятого. Далее в Слу-
жебнике имеется указание на то, что священнику не подобает восхо-
дить или сидеть на горнем престоле, который преимущественно яв-
ляется местом епископа, и предписывает садиться иерею с южной 
стороны (то есть немного правее горнего места)38.

34 См.: Кашкин А. С. Устав православного богослужения: Учеб. пособие по Литургике. Саратов, 
2014. С. 374–375.
35 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 191.
36 См.: Там же.
37 В чиновнике указано, что диакон при этом держит орарь тремя перстами и указывает на горнее 
место. Это же происходит и на практике на обычной Литургии.
38 См.: Служебник. Изд. 8-е. М., 2015. С. 112.
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Приглашение диакона и слова священника, идущего к седали-
щам, предписаны диатаксисом XII–XIII веков39. Первая молитва 
седалища указана на архиерейской Литургии XI века в арабском 
переводе40. У нее нет диаконского приглашения, ее тихим голосом 
произносят епископ и сослужащее ему духовенство после трех по-
клонов. Сама молитва является упрощенной версией современной 
молитвы: «Благословен еси на Престоле Царства, Христе Боже 
наш…». Вероятнее всего, эта молитва является не благословени-
ем, а актом смирения предстоятеля, который занимает свое ме-
сто перед Христом, чье седалище на высотах. Диаконское пригла-
шение появляется в XII–XIII веках41, призывающее благословить 
престол. Прошение дошло и до наших дней в слегка измененном 
виде. В молитве священника упоминание о херувимах появляется 
только в XV веке42, что говорит об изначальной независимости вос-
хождения к горнему престолу (и соответствующих молитв) и пения 
Трисвятого.

Чтение Священного Писания 

Чтение книг Священного Писания — одна из древнейших ча-
стей Литургии. Стоит заметить, что в Древней Церкви читались про-
роческие книги, помимо Апостола и Евангелия. В современном оби-
ходе оно происходит следующим образом. Диакон, воздев орарь, воз-
глашает перед царскими вратами43: «Вонмем». Священник, препода-
вая благословение народу, говорит: «Мир всем», на что чтец отвеча-
ет: «И духови твоему». Диакон возглашает: «Премудрость». О при-
зыве к вниманию говорит еще святитель Иоанн Златоуст: «Сто-
ит диакон, общий служитель, громко возглашая и говоря: “вонмем” 
<…> диакон заграждает уста всем наложением молчания (очевидно, 

39 See: Swainson C. A. The Greek Liturgies Chiefly from Original Authorities. Cambridge, 1884. P. 116.
40 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 188.
41 См.: Там же. С. 189.
42 См.: Дмитриевский А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 173.
43 Возглашение перед царскими вратами указано в Служебнике, на практике оно происходит 
около горнего места. В архиерейском Чиновнике указано, что протодиакон смотрит на чтеца 
и показывает на него орарем.
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возгласом «Вонмем». — Б. Б.), то он говорит это, оказывая честь 
не чтецу, но Говорящему со всеми чрез него»44.

Центральное место, несомненно, занимает возглас: «Мир всем». 
Особое место этого возгласа в Литургии объясняется тем, что первона-
чально он употреблялся перед каждым священнодействием, а не толь-
ко перед чтением Писания. О возгласе имеется упоминание у святите-
ля Иоанна Златоуста: «Когда входит предстоятель церкви, тотчас гово-
рит: мир всем; когда поучает — мир всем; когда благословляет — мир 
всем; когда велит приветствовать — мир всем; когда совершится жерт-
ва — мир всем»45. В перечислении не упоминается чтение Священно-
го Писания по той причине, что предстоятель говорил «мир всем» при 
входе в церковь и сразу после этого начиналось чтение Священного 
Писания. Также косвенно об этом говорит тот факт, что перед чтением 
поучения тоже говорилось «мир всем». Приветствие епископа наро-
ду, как видно из контекста, означает пожелание мира. Из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что мир преподавал предстоятель или епи-
скоп, однако, видимо, либо изначально существовала, либо было при-
нята практика преподавания мира чтецом, поскольку Карфагенский 
Собор 419 года запрещает это делать чтецам46. Возможно, когда воз-
глас не был молитвенно-богослужебным, его имели право произносить 
в том числе и чтецы; после придания ему сакрального молитвенного ха-
рактера право перешло к епископам и пресвитерам47.

Фраза «И духови твоему», по-видимому, говорится чтецом от имени 
всего народа. Смысл таков, что народ также желает священнику мира. 
Фраза «Премудрость» подразумевает такую интерпретацию: необхо-
димо быть внимательными, поскольку слушаемое чтение — прему-
дрость48. После окончания чтения священник осеняет чтеца крестным 
знамением, говоря: «Мир ти»49. Чтец отвечает: «И духови твоему».

44 Иоанн Златоуст, свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста: В 9 т. 
Т. 6. М., 2006. С. 258.
45 Иоанн Златоуст, свт. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского в русском переводе: В 12 т. Т. 10. Кн. 1. СПб., 1904. С. 884.
46 См.: Скаббаланович М. Ф. Толковый типикон. М., 2016. С. 170.
47 См.: Там же.
48 См.: Настольная книга священнослужителя. Т. 1. С. 246.
49 Нередко произносится фраза «Мир ти, чтущему», которая в русскую практику явно пришла 
из греческой. См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 209.
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Приветствие «Мир ти», вероятно, очень древнее. Во времена, ког-
да не было зачал, предстоятель указывал, что нужно читать (по-видимому, 
указывалось место, где закончилось предыдущее чтение), и фразой «Мир 
ти» давал знак чтецу остановиться, а сам начинал объяснять текст50. Диа-
кон возгласом «Премудрость» возбуждал ум молящихся к пению аллилу-
ария51. Псаломщик пел стихи, а народ — сам аллилуарий. Встает вопрос 
о количестве стихов в аллилуарии. В X веке количество стихов равнялось 
одному52, в наше время — двум-трем, видимо, в подражание прокимну. 
Однако тот факт, что каждение совершалось (по старорусским и грече-
ским Служебникам) во время пения аллилуария, может говорить о том, 
что стихов могло быть значительно больше. Чтение Евангелия соверша-
лось с амвона, лицом к народу, как и чтение Апостола. Диакон поднимал-
ся на амвон, ему предшествовали иподиаконы со светильниками. Иногда 
уточняется, что он поднимался со стороны нефа53. Однако параллельно 
существовала практика, которая осталась и в наши дни, когда протодиа-
кон читает Евангелие в центре храма, окруженный народом. Символиче-
ски это обращение Христа со страниц Евангелия к окружающим Его уче-
никам (людям, стоящим вокруг протодиакона). Практически это обеспе-
чивало прекрасную акустику, особенно в больших храмах54.

Когда диакон собирался читать, то либо второй диакон, либо свя-
щенник, если не было второго диакона, возглашал: «Премудрость, про-
сти, услышим святаго Евангелия». Вставка «Прости» указывала на то, 
что необходимо встать, соответственно, стояли и духовенство, и народ. 
Традиция сидеть на чтении паремий и Апостола берет свои корни из си-
нагогального богослужения: традицию чтения Писания христианская 
Церковь переняла из синагоги; почти все синагогальное богослуже-
ние молящиеся сидели, вставая только для «благословений»55. Возглас 
«Мир всем» появляется в Константинополе, когда чтение происходило 
на Пасху либо если Евангелие читал сам патриарх56. В изданиях вплоть 

50 См.: Кашкин А. С. Указ. соч. С. 377.
51 См.: Дмитриевский А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 141.
52 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 210.
53 См.: Дмитриевский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 170.
54 См.: Хулап В., прот. Как складывался чин чтения Евангелия на литургии // Азбука веры [Элек-
тронный ресурс]. uRL: https://azbyka.ru/kak-skladyvalsya-chin-chteniya-evangeliya-na-liturgii 
(дата обращения 12.04.21). Загл. с экрана.
55 См.: Скаббаланович М. Ф. Указ. соч. С. 87.
56 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 225.
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до XV века ничего не говорится об этом возгласе, следовательно, та-
кая традиция существовала только в Константинополе. Таким образом, 
фраза «Услышим святаго Евангелия» оставалась без ответа, и диакон 
возглашал, от кого будет читаться Евангелие. Люди отвечали: «Слава 
Тебе, Господи»57.

Раскрытие антиминса 

Для понимания того, зачем раскрывается антиминс, необходимо 
дать его определение. Антиминс буквально переводится как «вместопре-
столие» (от греч. ἀντί — вместо + лат. mensa — стол, трапеза). Это 
освященный архиереем плат с вшитой в него частицей мощей мучени-
ков, без которого не может совершаться Литургия58. Наличие мощей му-
чеников является обязательным правилом. В 7 правиле VII Вселенско-
го Собора говорится: «…Сего ради, аще которые честные храмы освя-
щены без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено 
в них положение мощей с обычною молитвою. Аще же отныне обрящет-
ся некий епископ, освящающий храм без святых мощей: да будет извер-
жен, яко преступивший церковные предания…»59. Данная традиция вос-
ходит к обычаю совершения Евхаристии на мощах мучеников60.

Однако первоначально (по крайней мере — со времен святого им-
ператора Константина Великого) антиминс использовался только для 
совершения Литургии в полевых условиях61. В любом случае, полное 
открытие антиминса в конце Литургии оглашенных говорит об ее ско-
ром завершении и начале Литургии верных, поскольку освящения Да-
ров без антиминса не предполагается.

57 См.: Матеос Х. Указ. соч. С. 225.
58 Феодор Вальсамон говорит, что возникшая традиция обязательного совершения Литур-
гии на антиминсе (даже если есть освященный престол) указывает на то, что в данном храме 
бого служение проводится с епископского благословения, т. к. на антиминсе обязательно сто-
ит подпись архиерея. См.: Канонические правила Православной Церкви с толкованиями [Элек-
тронный ресурс]. uRL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravila-i-sobory-pravoslavnoj-cerkvi-
shestoj-vselenskij-sobor-konstantinopolskij/#0_31. (Дата обращения 31.10.20). Загл. с экрана.
59 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского: В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 612.
60 См.: Там же.
61 См.: Желтов М. С., Попов И. О. Антиминс // Православная энциклопедия. М., 2001. T. 2. С. 489–491.
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of the liturgy of the catechumens
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Abstract: The article analyzes the meaning of sacred acts during the 
liturgy of the catechumens. A consistent analysis of the main elements of 
worship is carried out — bringing the Gospel out of the Altar, the blessing 
of the entrance, the exaltation of the Gospel, the Trisagion, the ascent to the 
Altar, the reading of the Holy Scriptures, the disclosure of the antimins — 
through the correlation of modern and historical liturgical practice. The 
author makes assumptions and conclusions about the reasons for the 
transformation of certain elements of the liturgy of the catechumens.
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