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школа «Фомы»

Литургия
Литургия (греч. «общее дело») — главное богослужение Церкви. На Литургии совершается таинство Евхаристии: под видом хлеба и вина верующие вкушают Тело и Кровь Христовы.
Существует несколько чинопоследований Литургии.
Они различаются по предполагаемому авторству главной части богослужения —
Литургии верных и собст-

венно Анафоры
(греч. «возношение»), —
во время которых хлеб
и вино таинственным
образом становятся Телом
и Кровью Спасителя.

Основные чинопоследования
православной Литургии

Литургия
свт. Иоанна Златоуста

Литургия
свт. Василия Великого

Составитель
чинопоследования:
святитель Иоанн Златоуст.

Составитель
чинопоследования:
святитель Василий Великий.

Совершается:
в течение всего года, если устав
не предписывает другое.

Литургия
ап. Иакова
Составитель
чинопоследования:
Иаков, брат Господень,
апостол от 70-ти.
Совершается:
по специальному благословению священноначалия
в 19 храмах Русской Церкви в день памяти апостола
Иакова; может совершаться и в другие дни, когда
устав не предписывает литургии Василия Великого,
литургии Преждеосвященных даров или вовсе не
запрещает совершение литургии.
Особенность:
традиция совершения этой литургии прерывалась в истории Церкви, полный чин не сохранился.
Существуют разные реконструкции чина литургии
ап. Иакова. В одной из них, наиболее радикальной
с точки зрения попытки восстановить атмосферу
древней Церкви, миряне, так же как и священнослужители, причащаются Тела и Крови Христа раздельно.
Большинство молитв читается священником вслух.
Ектеньи и Священное Писание читаются лицом
к народу, а не к алтарю. Кроме Апостола и Евангелия
читается Ветхий Завет. Вместо «Херувимской песни»
хор поет «Да молчит всяка плоть человеча…»

Совершается:
десять раз в году — в сочельники Рождества и Богоявления
или в сами эти праздники, если они приходятся на воскресенье или понедельник; в день памяти святителя Василия
Великого; в 1-е, 2-е, 3-е, 4-е и 5-е воскресенья Великого поста,
в Великие четверг и субботу.
Особенность:
молитвы, которые священник читает в алтаре, длиннее
по сравнению с молитвами литургии Иоанна Златоуста.
Поэтому все песнопения хор поет более медленно и протяжно.

Литургия
Преждеосвященных
даров
Составитель
чинопоследования:
святитель Григорий Двоеслов.
Совершается:
только Великим постом. В среду и пятницу первых шести
седмиц поста; в четверг пятой седмицы поста; в понедельник,
вторник и среду Страстной седмицы; в день памяти
св. Иоанна Предтечи (8 марта) и Сорока мучеников Севастийских (22 марта), если эти праздники приходятся на период
Великого Поста и не попадают на субботу или воскресенье.
Особенность:
литургия Преждеосвященных даров не является литургией
в собственном смысле слова, так как на ней не происходит
освящения Святых Даров. По сути это вечерня, на которой
совершается причастие Святых Христовых Таин.

