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Просфоры	и	поминовение	на	Литургии	

Перед	Литургией	мы	покупаем	просфоры	и	вместе	с	именами	подаём	их	в	алтарь.	

Почему?	 Мы	 знаем,	 что	 для	 таинства	 Евхаристии	 употребляется	 хлеб,	 и	 не	 какой-

нибудь,	 но	 специально	 выпеченная	 церковная	 просфора.	 Термин	 «просфора»	

греческий	и	происходит	от	глагола	«просфе́ро»,	то	есть	«приносить».	Таким	образом,	

просфора	 –	 это	 наше	 приношение	 Господу.	 Просфора	 имеет	 круглую	 форму,	 что	

символизирует	 вечность	 и	 состоит	 из	 двух	 частей,	 которые	 соответствуют	 двум	

природам	 во	 Христе,	 божественной	 и	 человеческой.	 На	 верхней	 части	 просфоры	

всегда	ставиться	печать	с	крестом	и	аббревиатурой:	«ИС»	-	«ХС»	(Иисус	Христос),	«NI»	-	

«КА»	(Победитель).	Рецепт	её	приготовления	прост:	мука,	вода	(с	добавлением	святой	

воды),	 дрожжи,	 соль.	 Дрожжи,	 согласно	 слову	 Спасителя,	 это	 символ	 Небесного	

Царства,	вспомним	притчу	о	закваске,	заквасившей	всё	тесто	(Мф.	13,33)	а	соль,	опять	

же	по	слову	Христа,	–	это	вера	в	Бога,	которая	спасает	нас	(мф.	5.13).	

Чтобы	подать	 просфору	 в	 алтарь	 её	 нужно	 сопроводить	 списком	имён	живых	и	

умерших.	Обыкновенно	мы	подаём	две	просфоры:	одну	за	живых,	другую	за	умерших.	

Когда	 просфора	 и	 имена	 приносятся	 в	 алтарь,	 священник,	 во	 время	 проскомидии,	

молится	за	тех,	чьи	имена	записаны,	и	вынимает	за	них	частицу	из	просфоры.	

Что	такое	«проскомидия»	и	зачем	священник	во	время	неё	вынимает	эти	частицы	

из	просфор?	«Проскомидия»	—	это	первая	часть	Литургии,	той	службы,	которую	мы	

совершаем	 каждое	 воскресенье.	 Это	 греческий	 термин	 и	 происходит	 он	 от	 слова	

«проскомеди́»,	что	означает	«подношение,	приношение».	По	сути,	это	синоним	слова	

«просфора».	 Проскомидия	 совершается	 в	 алтаре,	 в	 то	 время,	 когда	 перед	 началом	

Литургии	 читаются	 разные	 псалмы	 и	 молитвы,	 так	 называемые	 «часы»	 Третий	 и	

Шестой.	 В	 это	 время	 священник	 приготавливает	 просфоры	 и	 вино	 для	 таинства	

Евхаристии.	

Для	 проскомидии	 используется	 пять	 больших	 просфор	 (русская	 традиция),	 или	

одна,	 но	 довольно	 большая	 просфора	 (греческая	 традиция).	 Читая	 особые	молитвы,	

священник	с	помощью	копия	–	своеобразного	литургического	ножа	–	обрезает	первую	

просфору	 таким	 образом,	 что	 от	 неё	 остаётся	 только	 одна	 её	 середина	 кубической	

формы.	 Этот	 обрезанный	 хлеб	 называется	 «Агнцем»,	 как	 называется	 Агнцем	 сам	

Иисус	 Христос.	 Почему?	 В	 Ветхом	 Завете	 на	 Пасху	 полагалась	 вкушать	 годовалого	
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агнца.	Этот	агнец	был	символом	и	прообразом	Христа,	который	принёс	Себя	в	жертву	

за	 грехи	 всего	 человечества.	 Итак,	 именно	 этот,	 вырезанный	 из	 первой	 просфоры,	

агнец	 в	 последствии	 станет	 Телом	 Христа,	 и	 именно	 от	 него	 все	 мы	 будем	

причащаться.	

Те	 части	 просфоры,	 которые	 остаются	 после	 обрезания,	 называются	

«антидо́ром»,	 и	 раздаются	 потом	 всем	 верующим	 после	 Литургии.	 Слово	 «антидо́р»	

означает	 «вместо	 дара»,	 поскольку	 антидор	 предназначен	 тем,	 кто	 на	 Литургии	 не	

причащался.	Если	Вы	причастились,	Вы	также	можете	вкушать	антидор.	

У	священника	остаётся	четыре	большие	просфоры.	Он	вынимает	из	них	частицы,	

поминая	Богородицу,	разных	святых,	которые	молятся	о	нас,	церковных	правителей,	

правительство	 страны,	 всех	 живых	 и	 усопших.	 Таким	 образом,	 поминаются	 и	

небесная,	и	земная	Церкви.	

И	 лишь	 затем	 он	 переходит	 к	 чтению	 Ваших	 частных	 записок	 и	 помянников,	

которые	 Вы	 подали	 в	 алтарь	 вместе	 с	 маленькими	 просфорами.	 Как	 я	 сказал,	

священник,	прочитывая	имена,	вынимает	из	каждой	просфоры	частицу.	Иногда	имена	

читает	алтарник,	но	частицы	всегда	вынимает	только	священник.	Также	важно	знать,	

что	 частицы,	 вынутые	 из	 просфор,	 не	 становятся	 телом	 Христовым,	 которым	 мы	

потом	все	причащаемся.	

Перед	причастием	 священник	раздробляет	Агнец	на	мелкие	 частицы	и	 всыпает	

их	 в	 чашу,	 для	 причащения.	 Когда	 причастие	 народа	 окончилось,	 священник	

высыпает	 с	 дискоса	 в	 чашу	 частицы	 из	 малых	 просфор,	 произнося	 следующую	

молитву:	 «Отмый,	 Господи,	 грехи	 поминавшихся	 зде	 Кровию	 Твоею	 Честною,	

молитвами	 святых	 Твоих».	 Таким	 образом	 мы	 видим	 величие	 и	 важность	

проскомидийного	 поминовения:	 все	 те,	 за	 кого	 была	 вытянута	 частица	 на	

проскомидии,	 получают	 прощение	 грехов,	 особую	 милость	 Божию	 и	 благодать.	

Частицы,	вынутые	из	просфор,	соединяются	с	кровью	Христовой.	

В	 этом	 и	 состоит	 важность	 Литургии	 как	 службы,	 мы	 молимся	 о	 всех	 наших	

близких	 и	 знакомых,	 а	 также	и	 о	 всем	мире,	 а	 с	 нами	 присутствует	 Христос	 Своими	

Телом	и	Кровью:	«…	если	двое	из	вас	согласятся	на	земле	просить	о	всяком	деле,	то,	

чего	 бы	 ни	 попросили,	 будет	 им	 от	 Отца	 Моего	 Небесного	 ибо,	 где	 двое	 или	 трое	

собраны	во	имя	Моё,	там	Я	среди	них»	(Мт.	18,19).	


