
        

спасения, которая оканчивается в Царстве Небесном. 
Например, в литургии: вхождение священника в алтарь 
(движение человека), его приношение даров для Евхаристии 
(приношение жертвы), затем выход с Чашей (Бог приближается 
к людям, приходит к нам) и т. д. 
3. Свет и тьма. Кроме обычая зажигать свечу перед иконами, 
существуют литургические обряды, связанные со светом. Свеча 
дается новокрещенным, новобрачным, священнослужители 
имеют свечи в руках в определенные торжественные моменты 
службы, также и все собравшиеся во время отпевания. 
Литургические правила предписывают в некоторые моменты 
полное освещение Церкви, в другие – затемнение. Все это – 
выражение в обрядах важнейшего христианского 
противопоставления света и тьмы, святости и греховности, 
радости и горя, смерти и воскресения. Свет всегда 
олицетворяет Христа («Я – Свет миру»), просвещение, которое 
Он нам принес: познание истинного Бога, возможность достичь 
Его, дар общения с Ним.  
4. Крестное знамение. Это простое действие – главный знак 
христианского благословения, выражающий веру Церкви в 
спасительную силу Креста Господня. 
5. Стояние, сидение, коленопреклонение, земной поклон. 
Весь человек, то есть и душа и тело, принимает участие в 
молитве, потому что весь человек был воспринят Сыном 
Божиим в Его Воплощении и должен быть искуплен для Бога и 
Его Царствия. Поэтому различные положения тела в молитве 
имеют литургическое значение, являются выражением нашего 
поклонения. Стояние – это основное положение во время 
службы («станем добре»), так как во Христе мы были искуплены 
и возвращены к своему истинному состоянию, восстановлены из 
греховной смерти и от подчинения животной, греховной части 
нашей природы. Потому Церковь запрещает всякие другие 
положения (коленопреклонения, поклоны) в день Господень, 
когда мы вспоминаем Христово Воскресение и созерцаем славу 
нового творения. Коленопреклонение и поклоны принадлежат 
покаянным дням литургического года (пост), но также 
предписываются в некоторых случаях как обряды поклонения 
(перед Крестом, в алтаре и т.д.). Сидеть полагается только во 
время поучительных частей службы (чтение паремий, 
пророчеств, во время проповеди), но Евангелие всегда слушают 
стоя.»          Продолжение разъяснений в следующих листках. 
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Сегодня 18-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем 

вашему вниманию продолжение статьи епископа Александра 
(Милеанта) «Смысл Богослужения, или зачем мы приходим в 
храм»: « роскоми дия (греч. «принесение») – первая часть 
литургии, на которой совершается приготовление хлеба 
(просфор) и вина для совершения таинства 
Евхаристии. Проскомидия совершается священником на 
жертвеннике, при закрытом алтаре, вполголоса. 
 Что такое записка «на проскомидию»? Это самое важное 
поминовение о живых и усопших. На главном церковном 
богослужении — Литургии, на ..проскомидии, священник 
вынимает из просфор частицы о здравии и упокоении христиан, 
за которых подавались записки. В конце Литургии эти частицы 
погружаются в Святую Чашу, при этом священник произносит 
слова: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею 
честною, молитвами святых Твоих»... Проскомидия состоит в 
приготовлении хлеба и вина для совершения Таинства 
Причащения. Слово «Проскомидия» значит «принесение». Так 
называется первая часть Литургии, потому что в это время 
древние христиане приносили в храм всё нужное для 
совершения Литургии. Хлеб, необходимый для совершения 
Литургии, называется просфорой, что значит «приношение». 
Просфора – это чистый пшеничный круглый хлеб, состоящий из 
двух половинок ... Эти две половины просфоры означают две 
природы в Господе Иисусе Христе: Божескую и человеческую. На 
верху просфоры ставится печать в виде креста с надписью: ИС. 
ХС. НИ. КА. Это значит: «Иисус Христос Победитель». 
   Для совершения Литургии требуется пять просфор, в 
воспоминание о чудесном насыщении Иисусом Христом пятью 
хлебами пяти тысяч человек, каковое обстоятельство дало 
Спасителю повод учить народ о духовном насыщении и о 



 

нетленной, духовной пище, подаваемой в Таинстве Св. 
Причащения (см.: Иоан. 6:22-58). Но собственно для Причащения 
употребляется одна просфора – Агнец, по слову Апостола: 
«Один хлеб, и мы многие – одно тело; ибо как все причащаются 
от одного хлеба» (1 Кор. 10:17), а потому по своей величине эта 
просфора должна соответствовать числу причастников. Помимо 
пяти просфор, для совершения Проскомидии требуется вино. 
Оно должно быть виноградное красное, которое по своему виду 
может служить напоминанием крови. 
   Проскомидия совершается так: священник, подойдя к 
жертвеннику, выбирает одну просфору, вырезывает из ее 
середины четырехугольную часть в величину печати и кладет её 
на дискос. Эта часть называется Агнцем и изображает Господа 
Иисуса Христа. Затем священник надрезает крестообразно Агнец 
снизу доверха, в правую сторону Агнца вонзает копьё и вливает 
в чашу приготовленное вино с водой. Это символизирует то 
время, когда воин вонзил копьё в ребро Господа Иисуса Христа и 
из ребра потекли кровь и вода.  Из второй просфоры вынимается 
небольшая треугольная часть в честь Пресвятой Богородицы и 
кладется на св. дискос, по правую сторону Агнца. Из третьей 
просфоры вынимаются девять частей в честь следующих 
святых: 1) Предтечи Христова Иоанна; 2) Пророков; 3) 
Апостолов; 4) Святителей; 5) Мучеников; 6) Преподобных; 7) 
Бессребреников; 8) Праведных Иоакима и Анны; 9) св. Иоанна 
Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, в честь 
которого из сих святителей совершается Литургия. Эти девять 
частей полагаются на дискосе по три в ряд с левой стороны от 
Агнца. Из четвертой просфоры священник вынимает две части о 
здравии и спасении живых людей, а из пятой – за умерших. 
Части из просфор как за живых, так и за умерших кладутся на 
дискос пред Агнцем. Наконец вынимаются частицы из просфор, 
подаваемых верующими; в это время прочитываются поминания 
о здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов 
Божиих; частицы из этих просфор полагаются вместе с 
частицами, вынутыми из четвертой и пятой просфор, и в конце 
Литургии – погружаются в животворящую Кровь Христову с 
молитвою о прощении грехов тех людей, за кого вынимались эти 
частицы. 
   Указанное расположение на дискосе частиц вокруг Агнца 
символизирует нам, что Агнца Божия, Иисуса Христа, всегда 
окружает вся Его Церковь небесная и земная.  

   Проскомидия оканчивается покрытием дискоса и чаши. Это 
покрытие совершается так: священник, совершив проскомидию, 
берет звездицу и, прикрыв ею поданное дымящееся кадило, 
ставит ее на дискос, затем покрывает звездицу и дискос одним 
малым покровом, а чашу – другим малым покровом, поверх их 
полагает одну большую пелену-воздух. После этого священник 
кадит приготовленные дары и молит Господа помянуть всех, 
принесших эти дары и тех за кого они принесены. По прочтении 
молитв священник произносит отпуст. Этим оканчивается 
первая часть Литургии – Проскомидия. 
   При совершении Проскомидии священные предметы и 
действия имеют особое символическое значение: дискос 
знаменует ясли, звездица – Вифлеемскую звезду. Покровы и 
воздух символизируют и пелены при Рождестве Христовом, и 
плащаницу при Его погребении. Потир-сосуд – ту чашу, в 
которой священнодействовал Иисус Христос. Приготовление 
Агнца – рождество, страдания и смерть Иисуса Христа. Кадило и 
ладан -– подарки, принесенные волхвами, и душистые мази, 
принесенные Никодимом при погребении Господа. 

Основные обряды Церкви (о Александр Шмеман)  
Литургия – священное действие, то есть ряд движений и 

обрядов, не только чтений и молитв. Община, как и отдельные 
люди, молится и поклоняется Богу не только словами, но и в 
некоторых телесных движениях: коленопреклонения, воздеяния 
рук, поклоны, земные поклоны, прикладывание к иконам и т. д. – 
религиозные обряды, старые, как самое человечество... К этому 
надо прибавить еще несколько основных обрядов, которые 
встречаются во всех богослужениях: 
1. Каждение, то есть возжигание ладана... Это естественный 
символ религии, ее преображающей силы (ладан становится 
благовонием) и поклонения (дым восходит вверх). В 
христианском богослужении каждение предписывается или как 
приготовление и освящение (каждение алтаря перед 
приношением), или как выражение благоговения (каждение икон 
и молящихся, т. к. каждый человек носит образ Божий и высокое 
призвание к святости). 
2.  роцессии и входы. Все литургические службы построены 
по образу процессии, то есть движения вперед, указывая таким 
образом на динамическую сущность христианского 
богослужения. Процессия символизирует и являет движение 
человека к Богу и Бога к человеку, движение всей истории 


