
История возникновения и значение  

Литургии Преждеосвященных Даров 

Великий пост – время покаяния, молит-

вы и самоанализа. В будние дни Великого 

поста (с понедельника по пятницу) воздер-

жание касается не только вкушаемой пищи, 

но и богослужений. Так, Божественная ли-

тургия, являющая полноту радости Пасхи, 

не совершается.  

Однако, именно в великопостное время не-

обходимость в Божественной помощи, яв-

ляемой через приобщение  Тела и Крови 

Христовых, становится для христиан более 

осознанной и ощутимой. Именно эти пост-

ные дни духовного и физического подвига 

освящены ожиданием Причащения Тайн 

Христовых. Ведь Причащение – главное 

оружие в великопостной духовной борьбе 

и главная духовная Пища. 

Для христиан, особо остро ощущающих 

свою немощь и не желающих оставаться 
даже в течение одной недели без укрепления 

Святыми Тайнами, совершается их прича-

щение прежде-(т.е. ранее) освященными 

на полной Божественной Литургии Святы-

ми Дарами. Это, собственно, и есть Литур-

гия Преждеосвященных Даров. Этот чин 

был составлен святителем Григорием 

Двоесловом в VI веке. 

Шестой Вселенский Собор 52-м прави-

лом утвердил повсеместное совершение 

Преждеосвященной литургии в дни Вели-

кого поста, чтобы не лишать верующих та-

инственного общения с Господом и вместе 

с тем не нарушать поста и покаяния совер-

шением торжественной службы.  

 

Время совершения  

Литургия Преждеосвященных Даров преиму-

щественно совершается в дни сугубого воздержа-

ния: среду и пятницу в течение всех дней Велико-

го поста. 

Согласно Уставу, Литургия Преждеосвящен-

ных Даров должна совершаться в послеобеденное 

время в соединении с вечерней. Ведь Таинство 

Причащения Господь наш Иисус Христос устано-

вил в Сионской горнице вечером Великого Чет-

верга, отчего это событие и получило наименова-

ние Тайной Вечери.  

Чаще можно встретить обычай совершения 

Преждеосвященной Литургии в утреннее время. 

Это вызвано лишь тем, что причащение принято 

совершать натощак, а полное воздержание от пи-

щи до захода солнца могут выдержать далеко не 

все, особенно те, кто занят в течение трудового 

дня на производстве.  

Такое расположение служб лишает значитель-

ную часть верующих возможности посещать это 

богослужение, но самое печальное – лишает их 

возможности укрепить себя среди недели прича-

щением Святых Тайн. Если же  совершение Пре-

ждеосвященной Литургии переносится на вечер-

нее время (как, собственно, это и предписывает 

Устав), то появляется возможность причащаться 

за богослужением в будние дни Великого поста. 

В связи с этим Священный Синод Русской 

Православной Церкви 28 ноября 1968 г. издал 

специальное определение: 

«1. Благословить в храмах Московского 

Патриархата совершение вечером Божественной 

литургии Преждеосвященных Даров там, где 

правящий архиерей сочтет это полезным;  

2. При совершении Божественной литургии 

Преждеосвященных Даров в вечерние часы 

воздержание для причащающихся от 

принятия пищи и пития должно быть не 

менее шести часов; однако воздержание 

перед причащением с полуночи весьма 

похвально, и его могут держаться имеющие 

физическую крепость». 

 

Символизм богослужения 

Литургия Преждеосвященных Даров – одно 

из самых красивых богослужений Великого 

Поста. К нему присовокупляются и церковные 

службы так называемых «Часов», предваряю-

щие совершение Литургии, которые связаны с 

важнейшими священными событиями еван-

гельской истории. 

Служба первого часа, который соответст-

вует по нашему счету времени 7-му часу утра, 

напоминает верующим о суде над Господом 

Иисусом Христом у Пилата. Кроме того, 

служба этого часа содержит благодарение Бо-

гу за наступление дня и моления о ниспосла-

нии благословения Божия на предстоящий 

день. 

На третьем часе (соответствует 9-му часу 

утра) вспоминаются события последних дней 

земной жизни Господа Иисуса Христа: изде-

вательства над Ним и бичевание Его после су-

да у Пилата. Кроме того, это богослужение 

посвящено вспоминанию события сошествия 

Святого Духа на апостолов, совершившегося в 

этот час в день Пятидесятницы. 

На шестом часе (соответствует 12-му часу 

дня) совершается воспоминание о доброволь-

ных страданиях и распятии Христа. 

На девятом часе (соответствует 3-му часу 

дня) вспоминается Крестная смерть Господа 

Иисуса Христа и указывается на значение Его 



смерти для вечного спасения верующих в 

Него. 

Литургия Преждеосвященных Даров на-

чинается с Великой Вечерни, но первый 

возглас священника здесь тот же, что и на 

обычной Литургии: «Благословенно Царст-

во Отца и Сына и Святого Духа».  

Во время совершения этой Литургии 

священники с благоговением принимают 

ранее освященные Святые Дары и во время 

их перенесения в храме слышен звон в ко-

локольчик, чтобы верующие преклонили 

колени и совершили поклон перед Госпо-

дом, Приходящим в Своих Святых Тайнах.  

В это время хор поёт: «Ныне силы не-

бесные с нами невидимо служат, потому 

что входит Царь Славы. Вот Жертва 

Тайная, уже освященная, переносится. С 

верою и любовью приступим, чтобы быть 

участниками жизни вечной. Аллилуиа, ал-

лилуиа, аллилуиа». 

После перенесения Святых Даров снова 

звонит колокольчик, указывающий верую-

щим, что уже можно подниматься с колен. 

Во время этого богослужения произно-

сится молитва, которая сопровождает все 

великопостные богослужения, - молитва 

святого Ефрема Сирина: 

«Господи и Владыко живота моего, 

Дух праздности, уныния, любоначалия и 

празднословия не даждь ми. 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. 

Ей, Господи, Царю! 

Даруй ми зрети моя прегрешения, 

И не осуждати брата моего 

Яко благословен еси во веки веков. 

Аминь».  

Эта молитва, которая сопровождается земными 

поклонами, настраивает нас на правильное пони-

мание постного делания, заключающегося не про-

сто в ограничении себя в пище, но в покаянии и 

умении воздерживаться от осуждения ближних. 

 

Кто может причащаться на Литургии 

Преждеосвященных Даров 

Причащаться на этом богослужении могут 

лишь члены Православной Церкви, т.е. лица, при-

нявшие Крещение и исповедующие веру Право-

славной Церкви (согласно Символу веры). 

Согласно русской традиции, младенцы, не спо-

собные принять частицу Тела и Крови Христовых 

на Литургии Преждеосвященных Даров, не при-

чащаются. Их причащают в субботние и воскрес-

ные дни Великого поста. 

 

Подготовка к Причащению 

Готовящийся ко Святому Причащению должен 

примириться с ближними;  естественным в посту  

является и воздержание от супружеских отноше-

ний. Нужно помолиться более обычного - про-

честь Правило ко Святому Причащению; необхо-

димой является исповедь у священника накануне 

или во время самой Литургии. Причащаться при-

нято натощак, а если Литургия Преждеосвящен-

ных Даров совершается в вечернее время, то не-

обходимо воздержаться от пищи и питья в течение 

6 часов. 
 

Дорогие братья и сёстры! Убедительно просим не 

использовать брошюру в бытовых целях и не выбрасы-

вать её. Если она вам стала не нужна, отнесите её в 

храм. 

 

           
 

 

«Господь Иисус в ту ночь, в ко-

торую предан был, взял хлеб и, возбла-

годарив, преломил и сказал: приимите, 

ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломи-

мое; сие творите в Мое воспоминание. 

Также и чашу после вечери, и сказал: 

сия чаша есть новый завет в Моей 

Крови; сие творите, когда только бу-

дете пить, в Мое воспоминание»  

     1 Послание к Коринфянам 11:23-25 


