
Входная процессия
Традиция начинать богослужение процессией сложилась в самые 
первые века христианства. В период гонений у общин часто не было 
постоянного места для проведения богослужений, или же, если 
христиане собирались в чьем-то доме, приходилось прятать Свя-
щенное Писание и все необходимое для совершения Евхаристии, 

чтобы это не попало в руки к язычникам. Так появилась традиция специального хранилища 
для Священного Писания и сосудов для совершения Евхаристии. Перед началом богослу-
жения пресвитер с диаконами выносили все, что было необходимо, и переносили на алтарь. 
Если тебе приходилось бывать на больших торжественных богослужениях, то ты, наверное, 
обращал внимание, что в процессии идет дьякон или кто-то из священников и несет, высоко 
подняв над головой, Евангелие. Так же поступали и первые христиане. Конечно, они не звене-
ли при этом в колокольчик, а иногда и петь старались потише, чтобы не быть услышанными 
соседями, которые могли бы на них донести властям. 
Когда гонения закончились, традиция продолжила жить. Но постепенно процессия стала бо-
лее пышной. В Средние века самые красивые процессии были в Риме. Папа шествовал из 
своей резиденции, которая находилась на Латеранском холме, к одной из римских базилик. 
Впереди него шло множество певчих, министрантов, дияконов и священников. Из Рима эта 
традиция распространилась по всей Европе. 

Это интересно!
В традиции православ-
ной церкви также есть 
процессия. Она называ-
ется Малый вход. Свя-
щенник и диакон с Еван-
гелием, поднятом на 
вытянутых руках, вы-
ходят из алтарной ча-
сти. Впереди них идут 
служители со свечами. В 
Средние века такие про-
цессии тоже были очень 
пышными. Они начина-
лись от дворца патри-
арха. Он шествовал в со-
провождении дияконов и 
священников в собор для 
совершения богослуже-
ния. 

Шли века, и люди стали 
осмыслять сложившуюся 
традицию. Все происхо-
дящее приобрело симво-
лическое значение, кото-
рое помогает нам лучше 
подготовиться к началу 
Евхаристии. 



Выход процессии напоминает нам о том, как Господь отправлял Своих учеников пропове-
довать. Затем процессия проходит через храм и движется к алтарю, выходя из среды народа 
Божьего, как в свое время вышел Иисус из среды народа, пришедшего на Иордан, чтобы при-
нять крещение от Иоанна Крестителя. Процессия напоминает нам, что Господь всегда с нами, 

что Он идет с нами по жизни.
Впереди процессии идут министранты, которые держат крест и све-
чи. В первые века несли только свечи. Они были нужны для того, 
чтобы освещать дорогу. Ведь очень часто приходилось совершать 
Евхаристию на старинных римских кладбищах (в катакомбах), ино-
гда в ночное время или на рассвете. Священнику, который нес чашу, 
и диякону, который нес Евангелие, обязательно нужно было осве-
щать путь, чтобы никто из них не споткнулся и не упал. 

В тот момент, когда мимо 
нас движется процессия, 
мы не вертимся и не загля-
дываем назад. Ведь мы не 
только Церковь странству-
ющая, но и Церковь воин-
ствующая. Мы подобны 
римским войнам, стоящим 
в когортах. А, как известно, 
войны, стоящие в строю, не 
вертятся и не оглядывают-
ся. 
С кем же предстоит биться воинствующей Церкви?
Прочитай слова апостола Павла, обращенные к ефесянам, чтобы узнать ответ 
на этот вопрос.


