
Частицы, вынутые (то есть вырезан-
ные) из просфор на проскомидии, 
изображают всю полноту Церкви. 
Священник кладет частицы на спе-
циальное блюдо — дискос. В центре 
его располагается Агнец — Христос, 
справа и слева от него — частицы Бо-
городицы и всех святых, по краям — 
частицы, вынутые за всех живых и 
умерших православных.

Во время проскомидии также исполь-
зуются небольшие просфоры, из кото-
рых священник вынимает частицы, 
молясь о здравии и упокоении тех лю-
дей, о которых были поданы записки. 
Во время чтения имени из просфоры 
вынимается частица, символизирую-
щая конкретного человека, и кладется 
на дискос. В конце литургии священ-
ник со словами: «Омый, Господи, гре-
хи поминавшихся здесь Кровью Твоею 
честною» — ссыпает все эти частицы 
в Чашу с Кровью Христа.

Святой хлеб
Что мы знаем о просфоре

Просфора — от греч. «приношение». В древней 
Церкви хлеб для совершения литургии прино-
сили как свой дар Богу. Это не простой хлеб, и 
относиться к нему нужно как к святыне, так 
как он участвовал в важнейшем богослужении, 
святая святых Православной Церкви. Дома его 
следует хранить в специальном месте, мож-
но возле икон, а потреблять со святой водой 
только натощак, предварительно помолив-
шись.

Что символизирует

Изображает хлеб Тайной вечери, который Христос раз-
делил между своими учениками: «И, взяв хлеб и благо-
дарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, 
которое за вас предается; сие творите в Мое воспо-
минание» (Лк 22:19). Так Самим Сыном Божиим было 
установлено таинство Евхаристии, где христиане под  
видом хлеба и вина вкушают Тело и Кровь Спасителя 
и становятся едины с Ним.

По какой рецептуре

Просфоры изготавливают из чистой пшенич-
ной муки, воды, дрожжей и соли.

Как выглядит

Просфора состоит из двух частей: основания 
и печати, которые символизируют Боже-
ственную и человеческую природу Христа.

Как используется в литургии

лив-

Проскомидия (греч. «принесение») — первая часть 
литургии, на которой совершается приготовление 
хлеба (просфор) и вина для совершения таинства 
Евхаристии.

Для совершения литургии 
используется 5 больших просфор

Патриарх Никон ввел этот обычай в Русской Церкви 
в память о евангельском чуде умножения хлебов, когда 
пятью хлебами были насыщены пять тысяч человек 
(Мф 14:15–21).

1. Агничная просфора

Большая просфора с Крестом и печатью IC XC NIKA. 
Из нее специальным ножом — копием — вырезается 
Агнец  — хлеб кубической формы.

Во время совершения литургии Агнец становится 
истинным Телом Христа.

Антидор — неиспользованная 
часть агничной просфоры на-
зывается антидор. По обычаю 
его раздают верующим после 
окончания литургии (вместе с 
запивкой).

2. Богородичная просфора

На проскомидии из ее верхней 
части вынимается частица тре-
угольной формы и кладется 
на специальное блюдо — дис-
кос  — рядом с Агнцем.

3. Девятичинная просфора

Посвящена святым. Из ее пе-
чати вынимается 9 частиц 
в память: Иоанна Крестителя; 
пророков; апостолов; святи-
телей; архидиакона Стефана 
и мучеников; преподобных; 
бессребреников; Иоакима 
и Анны, Мефодия и Кирилла, 
князя Владимира и княгини 
Ольги, святого, в честь кого освящен храм, и святых, 
чья память празднуется в этот день; а также святого 
автора литургии, которая будет служиться: Иоанна 
Златоустого или Василия Великого.

4. Заздравная просфора

Предназначена для вынима-
ния из ее печати двух частиц 
за всех, кто будет участвовать 
в литургии, священнослужите-
лей, совершающих богослуже-
ние, страну и народ.

5. Заупокойная 
просфора

Из ее верхней части берется 
одна частица за всех умерших 
православных христиан.

На печатях просфор, как правило, изображе-
ны Крест и буквы IC XC NIKA, что означает: 
«Иисус Христос побеждает».  

Богородичную просфору отличает изо-
бражение на ней символов или образа Пре-
чистой Девы.

Печать на просфоры наносят при помощи оттиска 
с вырезанной деревянной формы.

Молитва на принятие 

просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар 
Твой святый и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих, в про-
свещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, 
во здравие души и тела моего, 
в покорение страстей и немощей 
моих по беспредельному милосер-
дию Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Твоих. 

Аминь.

Ведомости Нижегородской митрополии20 9(141) май 2018

НАГЛЯДНО


