
Если причащаться вечером, ка-
кой продолжительности должен 
быть евхаристический пост (пол-
ное воздержание от пищи и питья 
перед причащением)? 

Шесть часов по установившейся 
традиции. 

В какие дни служится Литур-
гия Преждеосвященных Даров? 

По средам и пятницам Великого 
поста, в праздник первого и второго 
обретения главы Иоанна Предтечи, в 
четверг пятой седмицы Великого 
поста, в день памяти 40 мучеников 
Севастийских, а также в первые три 
дня Страстной седмицы. 

Кто автор чина литургии Пре-
ждеосвященных Даров? 

Самым распространенным отве-
том на этот вопрос будет – святитель 
Григорий Двоеслов. И он же будет 
не совсем верным. 

На самом деле этому не находит-
ся подтверждений: ни в греческих, 
ни славянских рукописях, этот чин 
не подписан ничьим именем или 
упоминаются имена свт. Василия 
Великого, Епифания Кипрского или 
Германа Константинопольского. 
Кроме того, в текстах самого святи-
теля Григория тоже ничего такого 
нет. Однако его труды содержат ука-
зание на чинопоследование Римской 
Церкви – освящение Чаши через по-
гружение в нее Преждеосвященного 
Хлеба. Так что авторство чинопосле-
дования Литургии Преждеосвящен-
ных Даров имеет условный характер. 

Когда и зачем во время Литургии 
Преждеосвященных Даров звенит 
колокольчик?  

Звоном колокольчика отмечаются 
важнейшие   моменты   службы.    По 

традиции при звуке колокольчика 
все молящиеся встают на колени, а 
при повторном – поднимаются. 

Первый раз: 
Читается последняя, третья часть 

кафизмы во время которой соверша-
ется перенос Святых Даров с престо-
ла на жертвенник. Это будет отмече-
но звонком в колокольчик, после че-
го все собравшиеся, отмечая важ-
ность и святость этого момента, 
должны опуститься на колени. После 
перенесения Святых Даров на жерт-
венник снова звонит колокольчик, 
значит можно подыматься с колен. 

Второй раз: 
Во время чтения первой паремии 

священник берет зажженную свечу и 
кадило. По окончании чтения свя-
щенник, начертывая кадилом крест, 
произносит: «Премудрость, про-
сти!». Затем священник оборачива-
ется к собравшимся и, благословляя 
их, произносит: «Свет Христов про-
свещает всех!». По установившейся 
традиции в этот момент все собрав-
шиеся опускаются на колени, о чем 
их предупреждает звонок колоколь-
чика. После произнесения слов свя-
щенником звонок колокольчика на-
поминает о том, что можно встать с 
колен. 

Третий раз: 
Во время пения «Ныне силы не-

бесныя…» совершается вход, подоб-
ный Великому входу на обычной 
литургии. Но так как на литургии 
Преждеосвященных Даров в этот 
момент переносится Тело и Кровь 
Христовы (а не хлеб и вино, как на 
обычной литургии), то во время вхо-
да также следует молиться колено-
преклонно. 
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Таинство исцеления души и тела 
 

Таинство исцеления души и тела - такими словами можно передать 
суть таинства, которое известно у нас как «соборование», а в церковных 
книгах чаще называется «елеосвящением». Название «соборование» про-
изошло от практики совершения этого таинства несколькими священника-
ми - «собором». 

 

Назначение таинства Соборова-
ния - всецелое исцеление человека. В 
молитвах, которые читаются при со-
вершении таинства, неоднократно 
обращаются к Богу просьбы о про-
щении грехов страждущего и о его 
выздоровлении. Само телесное исце-
ление в молитвах таинства ставится 
в зависимость от исцеления душев-
ного, для которого необходимо по-
каяние, то есть прощение грехов, 
соединенное с твердым обещанием 
исправить свою жизнь в соответст-
вии с заповедями Божиими. 

Для совершения таинства исполь-
зуются елей (растительное масло, 
по возможности - оливковое). Елей - 
один из древнейших религиозных 
символов.  С глубокой древности это  

был не только продукт, употребляе-
мый в пищу, но и лекарственное 
средство, и вещество для светильни-
ков, и косметическое средство. Изо-
билие елея воспринималось как знак 
Божия благословения. Елеем натира-
ли тело, помазывали волосы. Елеем 
помазывали на служение пророков, 
священников и царей. 

Еще святые апостолы помазывали 
елеем больных, молясь об их исце-
лении. Об этом пишет ап. Иаков: 
«Болен ли кто из вас, пусть призо-
вет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восста-
вит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак.14:15). 



Из этого текста видно, что уже в 
апостольское время была практика 
помазывания больных елеем, но, что 
важно отметить, исцеляющая сила 
приписывается не самому елею, а 
«молитве веры». Следствием этого 
священнодействия, по словам апо-
стола, является исцеление тела и 
прощение грехов. 

Традиционно совершают это таин-
ство несколько священников, не обя-
зательно семь. Но в исключительных 
случаях может совершить и один 
священник. 

 

Прощаются ли при Соборо-
вании грехи? 

Несомненно, да, если человек 
внутренне раскаивается в них, - ведь 
именно с просьбы о прощении гре-
хов начинаются молитвы об исцеле-
нии. Но важно помнить, что для по-
каяния в таких серьезных грехах, 
которые несовместимы с пребы-
ванием в Церкви (таких как убий-
ство, в т.ч. аборты, блуд и прелю-
бодеяние, в т.ч. сожительство в 
т.н. «гражданском браке», без реги-
страции, и отпадение от веры в 
разных формах, в т.ч. обращение к 
иным религиозным практикам, га-
далкам, вызывание духов, разные 
формы магии и оккультизма, и дру-
гих тяжких грехах по отношению к 
ближним) – требуется таинство 
Покаяния, которое для человека, 
совершившего тяжелые («смерт-
ные») грехи, по сути является таин-
ством возвращения, вновь присоеди-
нения к Церкви. И совершенно не-
лепо представление о том, будто 
бы в Соборовании прощаются ис-
ключительно    забытые   грехи.   В  

молитвах таинства нигде не говорит-
ся специально о «забытых» грехах, 
всегда речь идет о полном прощении 
и исцелении человека. 

Соборование не гарантирует 
исцеления 

Все зависит исключительно от во-
ли Божией, и мы не можем вынудить 
Его поступить так, как мы считаем 
нужным. Как пишет протопресвитер 
Александр Шмеман, вспоминая о 
том, как во время Своей земной жиз-
ни Иисус Христос сначала прощал 
грехи людям, которым затем даровал 
исцеление, «подлинное исцеление 
человека состоит не в восстановле-
нии - на время! - его физического 
здоровья, а в изменении, поистине 
преложении его восприятия болезни, 
страданий и самой смерти… Цель 
Таинства в изменении самого пони-
мания, самого принятия страданий и 
болезни, в принятии их как дара 
страданий Христовых, претворенных 
Им в победу». 

Над кем совершается таинст-
во? 
Из апостольского послания видно, 
что речь идет о таких больных, кото-
рые сами не могут прийти в храм. 
Однако уже с древности (с IV века) 
известна практика совершения Еле-
освящения не в доме у больного, а в 
храме. До сих пор среди православ-
ных богословов нет однозначного 
мнения, можно ли совершать Собо-
рование над здоровыми людьми… 

Последнее время распространи-
лась практика частого соборования 
людей, которые не имеют очевидных 
заболеваний. Совершается это под 
тем предлогом,  что все мы  «больны 

грехом». Это действительно так, но 
грешные люди должны прежде всего 
стремиться к покаянию и исправле-
нию жизни, а не соборованию. 

Эти вопросы еще требуют собор-
ного церковного обсуждения и ре-
шения. Пока же практические реко-
мендации для прихожан могут быть 
следующими: 

- Безусловно необходимо собо-
ровать людей, страдающих серьез-
ными заболеваниями (мнение о 
том, будто бы в течение одного за-
болевания можно собороваться 
лишь один раз, не имеет под собой 
серьезных оснований). 

- Здоровые люди во время Ве-
ликого  поста  могут,  но  не  обяза- 

тельно, принимать таинство Собо-
рования (при этом собороваться 
несколько раз в течение года не 
нужно, если, конечно, человек не 
подвергся новому недугу). 

- Соборовать детей до 7 лет 
можно, если они больны. Нет не-
обходимости приводить детей на 
общее Соборование. 

- Соборование не заменяет со-
бой исповедь и Причастие (чтобы 
покаяться в серьезных грехах, надо 
начать не с соборования, а с покая-
ния перед Богом и исповеди священ-
нику). 

 

Протоиерей Андрей Дудченко 

 
 

Литургия Преждеосвященых Даров 
 

Чем отличается Литургия Пре-
ждеосвященных Даров от «обыч-
ной» литургии - Иоанна Златоус-
та или Василия Великого?  

Во время Литургии Преждеосвя-
щенных Даров верующим предлага-
ются для причащения Святые Дары, 
освященные прежде – на предыду-
щей полной литургии по чину св. 
Василия Великого или св. Иоанна 
Златоуста и сохраняемые в ковчежце 
обычно на престоле или (реже) на 
жертвеннике. 

В последовании Преждеосвящен-
ной литургии: 

- нет первой части полной литур-
гии - проскомидии; 

- литургия предваряется службой 
3-го, 6-го и 9-го часов с последова-
нием «изобразительных»; 

- по отпусте «изобразительных» 
совершается вечерня, которая заме-
няет начальную часть литургии ог-
лашенных; 

- на литургии верных нет молитв 
и песнопений, относящихся к приго-
товлению и преложению хлеба и ви-
на в Тело и Кровь Христову (т.к. 
это было совершено ранее). 

Когда служится Литургия Пре-
ждеосвященных даров?  

Литургия Преждеосвященных Да-
ров служится вместе с великопост-
ной вечерней. В древности служили 
по вечерам, воздерживаясь от пищи 
целый день. 

Сегодня в большинстве храмов 
Преждеосвященная служится утром, 
однако в некоторых приходах быва-
ют и вечерние службы. 

 



Из этого текста видно, что уже в 
апостольское время была практика 
помазывания больных елеем, но, что 
важно отметить, исцеляющая сила 
приписывается не самому елею, а 
«молитве веры». Следствием этого 
священнодействия, по словам апо-
стола, является исцеление тела и 
прощение грехов. 

Традиционно совершают это таин-
ство несколько священников, не обя-
зательно семь. Но в исключительных 
случаях может совершить и один 
священник. 

 

Прощаются ли при Соборо-
вании грехи? 

Несомненно, да, если человек 
внутренне раскаивается в них, - ведь 
именно с просьбы о прощении гре-
хов начинаются молитвы об исцеле-
нии. Но важно помнить, что для по-
каяния в таких серьезных грехах, 
которые несовместимы с пребы-
ванием в Церкви (таких как убий-
ство, в т.ч. аборты, блуд и прелю-
бодеяние, в т.ч. сожительство в 
т.н. «гражданском браке», без реги-
страции, и отпадение от веры в 
разных формах, в т.ч. обращение к 
иным религиозным практикам, га-
далкам, вызывание духов, разные 
формы магии и оккультизма, и дру-
гих тяжких грехах по отношению к 
ближним) – требуется таинство 
Покаяния, которое для человека, 
совершившего тяжелые («смерт-
ные») грехи, по сути является таин-
ством возвращения, вновь присоеди-
нения к Церкви. И совершенно не-
лепо представление о том, будто 
бы в Соборовании прощаются ис-
ключительно    забытые   грехи.   В  

молитвах таинства нигде не говорит-
ся специально о «забытых» грехах, 
всегда речь идет о полном прощении 
и исцелении человека. 

Соборование не гарантирует 
исцеления 

Все зависит исключительно от во-
ли Божией, и мы не можем вынудить 
Его поступить так, как мы считаем 
нужным. Как пишет протопресвитер 
Александр Шмеман, вспоминая о 
том, как во время Своей земной жиз-
ни Иисус Христос сначала прощал 
грехи людям, которым затем даровал 
исцеление, «подлинное исцеление 
человека состоит не в восстановле-
нии - на время! - его физического 
здоровья, а в изменении, поистине 
преложении его восприятия болезни, 
страданий и самой смерти… Цель 
Таинства в изменении самого пони-
мания, самого принятия страданий и 
болезни, в принятии их как дара 
страданий Христовых, претворенных 
Им в победу». 

Над кем совершается таинст-
во? 
Из апостольского послания видно, 
что речь идет о таких больных, кото-
рые сами не могут прийти в храм. 
Однако уже с древности (с IV века) 
известна практика совершения Еле-
освящения не в доме у больного, а в 
храме. До сих пор среди православ-
ных богословов нет однозначного 
мнения, можно ли совершать Собо-
рование над здоровыми людьми… 

Последнее время распространи-
лась практика частого соборования 
людей, которые не имеют очевидных 
заболеваний. Совершается это под 
тем предлогом,  что все мы  «больны 

грехом». Это действительно так, но 
грешные люди должны прежде всего 
стремиться к покаянию и исправле-
нию жизни, а не соборованию. 

Эти вопросы еще требуют собор-
ного церковного обсуждения и ре-
шения. Пока же практические реко-
мендации для прихожан могут быть 
следующими: 

- Безусловно необходимо собо-
ровать людей, страдающих серьез-
ными заболеваниями (мнение о 
том, будто бы в течение одного за-
болевания можно собороваться 
лишь один раз, не имеет под собой 
серьезных оснований). 

- Здоровые люди во время Ве-
ликого  поста  могут,  но  не  обяза- 

тельно, принимать таинство Собо-
рования (при этом собороваться 
несколько раз в течение года не 
нужно, если, конечно, человек не 
подвергся новому недугу). 

- Соборовать детей до 7 лет 
можно, если они больны. Нет не-
обходимости приводить детей на 
общее Соборование. 

- Соборование не заменяет со-
бой исповедь и Причастие (чтобы 
покаяться в серьезных грехах, надо 
начать не с соборования, а с покая-
ния перед Богом и исповеди священ-
нику). 

 

Протоиерей Андрей Дудченко 

 
 

Литургия Преждеосвященых Даров 
 

Чем отличается Литургия Пре-
ждеосвященных Даров от «обыч-
ной» литургии - Иоанна Златоус-
та или Василия Великого?  

Во время Литургии Преждеосвя-
щенных Даров верующим предлага-
ются для причащения Святые Дары, 
освященные прежде – на предыду-
щей полной литургии по чину св. 
Василия Великого или св. Иоанна 
Златоуста и сохраняемые в ковчежце 
обычно на престоле или (реже) на 
жертвеннике. 

В последовании Преждеосвящен-
ной литургии: 

- нет первой части полной литур-
гии - проскомидии; 

- литургия предваряется службой 
3-го, 6-го и 9-го часов с последова-
нием «изобразительных»; 

- по отпусте «изобразительных» 
совершается вечерня, которая заме-
няет начальную часть литургии ог-
лашенных; 

- на литургии верных нет молитв 
и песнопений, относящихся к приго-
товлению и преложению хлеба и ви-
на в Тело и Кровь Христову (т.к. 
это было совершено ранее). 

Когда служится Литургия Пре-
ждеосвященных даров?  

Литургия Преждеосвященных Да-
ров служится вместе с великопост-
ной вечерней. В древности служили 
по вечерам, воздерживаясь от пищи 
целый день. 

Сегодня в большинстве храмов 
Преждеосвященная служится утром, 
однако в некоторых приходах быва-
ют и вечерние службы. 

 



Если причащаться вечером, ка-
кой продолжительности должен 
быть евхаристический пост (пол-
ное воздержание от пищи и питья 
перед причащением)? 

Шесть часов по установившейся 
традиции. 

В какие дни служится Литур-
гия Преждеосвященных Даров? 

По средам и пятницам Великого 
поста, в праздник первого и второго 
обретения главы Иоанна Предтечи, в 
четверг пятой седмицы Великого 
поста, в день памяти 40 мучеников 
Севастийских, а также в первые три 
дня Страстной седмицы. 

Кто автор чина литургии Пре-
ждеосвященных Даров? 

Самым распространенным отве-
том на этот вопрос будет – святитель 
Григорий Двоеслов. И он же будет 
не совсем верным. 

На самом деле этому не находит-
ся подтверждений: ни в греческих, 
ни славянских рукописях, этот чин 
не подписан ничьим именем или 
упоминаются имена свт. Василия 
Великого, Епифания Кипрского или 
Германа Константинопольского. 
Кроме того, в текстах самого святи-
теля Григория тоже ничего такого 
нет. Однако его труды содержат ука-
зание на чинопоследование Римской 
Церкви – освящение Чаши через по-
гружение в нее Преждеосвященного 
Хлеба. Так что авторство чинопосле-
дования Литургии Преждеосвящен-
ных Даров имеет условный характер. 

Когда и зачем во время Литургии 
Преждеосвященных Даров звенит 
колокольчик?  

Звоном колокольчика отмечаются 
важнейшие   моменты   службы.    По 

традиции при звуке колокольчика 
все молящиеся встают на колени, а 
при повторном – поднимаются. 

Первый раз: 
Читается последняя, третья часть 

кафизмы во время которой соверша-
ется перенос Святых Даров с престо-
ла на жертвенник. Это будет отмече-
но звонком в колокольчик, после че-
го все собравшиеся, отмечая важ-
ность и святость этого момента, 
должны опуститься на колени. После 
перенесения Святых Даров на жерт-
венник снова звонит колокольчик, 
значит можно подыматься с колен. 

Второй раз: 
Во время чтения первой паремии 

священник берет зажженную свечу и 
кадило. По окончании чтения свя-
щенник, начертывая кадилом крест, 
произносит: «Премудрость, про-
сти!». Затем священник оборачива-
ется к собравшимся и, благословляя 
их, произносит: «Свет Христов про-
свещает всех!». По установившейся 
традиции в этот момент все собрав-
шиеся опускаются на колени, о чем 
их предупреждает звонок колоколь-
чика. После произнесения слов свя-
щенником звонок колокольчика на-
поминает о том, что можно встать с 
колен. 

Третий раз: 
Во время пения «Ныне силы не-

бесныя…» совершается вход, подоб-
ный Великому входу на обычной 
литургии. Но так как на литургии 
Преждеосвященных Даров в этот 
момент переносится Тело и Кровь 
Христовы (а не хлеб и вино, как на 
обычной литургии), то во время вхо-
да также следует молиться колено-
преклонно. 
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Тема номера: ТТААИИННССТТВВАА  ЦЦЕЕРРККВВИИ 
 

Таинство исцеления души и тела 
 

Таинство исцеления души и тела - такими словами можно передать 
суть таинства, которое известно у нас как «соборование», а в церковных 
книгах чаще называется «елеосвящением». Название «соборование» про-
изошло от практики совершения этого таинства несколькими священника-
ми - «собором». 

 

Назначение таинства Соборова-
ния - всецелое исцеление человека. В 
молитвах, которые читаются при со-
вершении таинства, неоднократно 
обращаются к Богу просьбы о про-
щении грехов страждущего и о его 
выздоровлении. Само телесное исце-
ление в молитвах таинства ставится 
в зависимость от исцеления душев-
ного, для которого необходимо по-
каяние, то есть прощение грехов, 
соединенное с твердым обещанием 
исправить свою жизнь в соответст-
вии с заповедями Божиими. 

Для совершения таинства исполь-
зуются елей (растительное масло, 
по возможности - оливковое). Елей - 
один из древнейших религиозных 
символов.  С глубокой древности это  

был не только продукт, употребляе-
мый в пищу, но и лекарственное 
средство, и вещество для светильни-
ков, и косметическое средство. Изо-
билие елея воспринималось как знак 
Божия благословения. Елеем натира-
ли тело, помазывали волосы. Елеем 
помазывали на служение пророков, 
священников и царей. 

Еще святые апостолы помазывали 
елеем больных, молясь об их исце-
лении. Об этом пишет ап. Иаков: 
«Болен ли кто из вас, пусть призо-
вет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восста-
вит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак.14:15). 


