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Изо всех богослужебных правил, отно-
сящихся к Великому Посту, наиболее 

важно понять одно, т. к. оно, будучи особен-
ностью Православия, часто является ключом 
для объяснения его богослужебного предания. 
Это правило — запрещение совершения бо-
жественной литургии в будние дни недели в 
течение Великого Поста. Устав ясно гласит, что 
ни в коем случае не должно совершать боже-
ственной литургии от понедельника до пятни-
цы включительно, кроме как если Благовеще-
ние случится в один из этих дней. Однако по 
средам и пятницам совершается, соединённое 
с вечерней, особое богослужение, называемое 
Литургией Преждеосвященных Даров, за кото-
рой можно причащаться.

Значение этого правила было настолько 
забыто во многих приходах, особенно 

тех, которые долгое время были под западным, 
латинским влиянием, что его просто перестали 
соблюдать, и по чисто латинскому обычаю част-
ные, «заказные» или заупокойные литургии со-
вершаются в течение всего Великого Поста. Но 
даже там, где это правило соблюдается с чисто 
формальной покорностью, редко кто старается 
понять его духовное значение, понять внутрен-
нюю «логику» Поста. Поэтому мы считаем важ-
ным объяснить более подробно смысл этого 
правила, которое относится к одному лишь Ве-
ликому Посту, но освящает все богослужебное 
предание Православия.

В общих чертах, здесь выражается и приме-
няется один из основных принципов бо-

гослужения: совершение Евхаристии несовме-
стимо с постом. В этом православная традиция 
сильно отличается от евхаристического бого-
словия западного католичества; в Православии 
совершение Евхаристии всегда — праздник и 
радость. Это, прежде всего, таинство явления 
Христа, Его присутствия среди своих учеников 
и поэтому празднование — очень реальное — 
Его Воскресения. И действительно, явление и 
присутствие Христа за Евхаристией является 
для Церкви «доказательством» Его Воскресе-
ния. В радости и «горении сердец», испытанных 
учениками по пути в Еммаус, Христос открыл 
Себя им в «преломлении хлеба» (Лука 24:13—
35); в Церкви — это вечный источник «опытно-
го» и «существенного» познания Воскресения. 
Никто не видел само Воскресение Спасителя, 
но ученики поверили в Него, не потому, что 
кто–то научил их этому, но потому, что они ви-
дели воскресшего Господа, явившегося им при 
закрытых дверях («дверем заключенным»). Он 
явился им и участвовал с ними в трапезе.

Евхаристия пребывает всё тем же явлением 
и присутствием, той же радостью и «горением 
сердец», той же сверхразумной и в то же вре-
мя абсолютной уверенностью, что Воскресший 
Господь явил Себя в «преломлении хлеба». И 
так велика эта радость, что в первохристиан-
ской Церкви день Евхаристии не был одним из 
дней, но Днём Господним, днём уже вне вре-
мени, т. к. в Евхаристии уже предвосхищается 
Царствие Божие. Во время Тайной Вечери Хри-
стос Сам сказал Своим ученикам, что Он заве-

щал им Царство так, чтобы они могли «есть и 
пить за трапезой (столом) в Его Царстве». «Да 
ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве 
Моем» (Лука 22:30). Поэтому присутствие за Ев-
харистией Воскресшего Спасителя, вознесше-
гося на небеса и сидящего одесную (по правую 
сторону) Отца — есть участие в Его Царстве, 
приобщающее нас «радости и миру во Святом 
Духе». Причастие — «пища бессмертия», «не-
бесный хлеб», и мы, приближаясь к Святой Тра-
пезе, действительно возносимся на небо. Та-
ким образом, Евхаристия — Праздник Церкви, 
или, еще лучше, — сама Церковь, как праздник, 
как радость о присутствии Христа, как пред-
вкушение вечной радости в Царствии Божием. 
Каждый раз, когда Церковь совершает Евхари-
стию, она — на небе, в своём небесном отече-
стве; она восходит туда, куда Христос вознёсся, 
дабы нам «есть и пить за трапезой Его в Его 
Царстве»… Теперь становится понятным, поче-
му Евхаристия несовместима с постом, потому 
что, как мы увидим ниже, когда мы постимся, 
мы изображаемся Церковью, как странники на 
пути к Царствию Небесному. А «сыны чертога 
брачного», как сказал Христос, «не могут печа-
литься, пока с ними жених» (Матф. 9:15).

 Но почему же тогда, можно спросить, в дни 
поста всё же допускают к Причастию за литур-
гией Преждеосвященных Даров? Не противо-
речит ли это принципу, изложенному выше? 
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны 
рассмотреть второе объяснение православ-
ного понимания Причастия, его значения, как 
источника и главной силы, поддерживающей 
нас в нашем духовном подвиге. Если, как мы 
только что говорили, Причастие есть заверше-
ние всех наших подвигов, цель, к которой мы 
стремимся, величайшая радость нашей жизни 
во Христе, оно также необходимый источник и 
начало самого нашего духовного подвига, бо-
жественный дар, благодаря которому нам ста-
новится возможным знать, желать и стремить-
ся к «совершенному причастию в невечернем 
дне» (бесконечном дне) Царствия Божия. По-
тому что, хотя Царствие уже пришло, хотя оно 
приходит в Церковь, оно всё же должно быть 
исполнено и завершено в конце времён, когда 
Бог «исполнит» (наполнит) всё Самим Собой. 
Мы знаем это и участвуем в предвкушении это-
го дня: мы участвуем теперь в Царстве, которое 
должно ещё прийти. Мы предвидим и пред-
вкушаем его славу и счастье, но мы все ещё на 
земле, и всё наше земное существование по-
этому длинный и часто трудный путь к завер-
шающему всё Дню Господню. На этом пути нам 
нужны помощь, поддержка, сила и утешение, 
потому что «князь мира сего» ещё не «сдался»; 
наоборот, зная, что он побеждён Христом, он 
предпринимает последнюю, отчаянную борь-
бу против Бога, стараясь оторвать от Него на-
сколько возможно больше душ. Так трудна эта 
борьба и так велика власть у «Врат Адовых», 
что Христос Сам говорит нам про «узкий путь», 
немногим доступный. И в этой борьбе именно 
Тело и Кровь Христовы - наша главная помощь, 
та «насущная пища», что поддерживает жизнь 

нашего духа и благодаря которой, несмотря на 
все искушения и опасности, мы следуем за Хри-
стом. Вот почему, причастившись, мы молимся:

… даждь быти сим и мне во исцеление 
души же и тела, во отгнание всякого сопро-
тивнаго, в просвещение очию сердца моего, в 
мир душевных моих сил, в веру непостыдну, 
в любовь нелицемерну, во исполнение пре-
мудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в 
приложение Божественныя Твоея благода-
ти, и Твоего Царствия присвоение…

… дай, чтобы эти (Святые Дары) были 
мне для исцеления души и тела, для отгнания 
всякого противника, для просвещения очей 
моего сердца; да будут они миром душевных 
моих сил, непостыдной верой, нелицемерной 
любовью, исполнением премудрости, соблю-
дением Твоих заповедей, прибавлением Бо-
жественной Твоей благодати для того, что-
бы достичь Твоего Царствия…

…  да не опалиши мене, Содетелю мой: 
паче же пройти во уды моя, во вся составы, 
во утробу, в сердце… да яко Твоего дому, вхо-
дом причащения, яко огня мене бежит всяк 
злодей, всяка страсть…

…  не опали меня, Создатель мой, — но 
пройди в члены мои, во все составы, в утробу, 
в сердце… чтобы от входа Причастия в мое 
сердце, как в Твой дом, бежало от меня все 
дурное, все страсти, как от огня…

Если Великий Пост и воздержание означают 
усиление этой борьбы, это потому, что — со-
гласно с Евангелием — это время, когда мы 
лицом к лицу встречаемся со злом и всей его 
силой. И поэтому именно в это время нам нуж-
на помощь и сила Божественного Огня; отсю-
да необходимость особого великопостного 
Причастия Преждеосвященными Дарами, т. е. 
Дарами, освящёнными в предшествующее вос-
кресение и хранящимися на престоле в алтаре 
для причащения в среду и пятницу.

Совершение Евхаристии — это одна бес-
прерывная, постоянная радость, поэто-

му её не совершают в дни поста; и, однако, в 
Церкви всегда присутствует плод Евхаристии: 
св. Дары. Подобно тому, как Христос «видимо» 
вознёсся на небо, но в то же время «невидимо» 
присутствует в мире, так же как Пасха, которая 
празднуется раз в год, но в то же время лучами 
своими освещает всю жизнь Церкви; подобно, 
как Царство Божие должно ещё наступить, но 
уже теперь — посреди нас; так же и Евхари-
стия. Как таинство и торжество Царства, как 
праздник Церкви, она несовместима с постом и 
не совершается Великим Постом; но как благо-
дать и сила Царства, действующая в мире, как 
дар «существенной пищи» и оружия в нашей 
духовной борьбе, она действительно небесная 
манна, которой мы живём в течение нашего 
странствия по пустыне Великого Поста.
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