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Казанская  икона  Божией  Матери  
Каждый раз, когда мы с вами вспоминаем о Божией Матери, 

всегда испытываем радость, 
что мы не одиноки, что есть 
Ходатаица, Которая заботит-
ся о нас. И сегодня наша 
Российская Церковь вспоми-
нает чудотворный Казанский 
образ Божией Матери, кото-
рый явился на нашей Рос-
сийской земле. 

Мы особенно почитаем 
этот образ, потому что Божия 
Матерь на Казанской иконе 
строгая, но и скоро отклика-
ется на нашу молитву, посы-
лая помощь и утешение. И 
сегодня припадаем к Ней, 
нашей Владычице, чтобы 
Она нас не оставила, как 
некогда не оставила наше 
Отечество, 

В 1612 году было страшное 
Смутное время. Некий Лжед-
митрий, чтобы завладеть 
царским российским престо-
лом, привел в Москву поля-
ков — католиков. И даже дал 
согласие: если поляки его 
поддержат, окатоличить 
народ наш. Однако Царица 
Небесная не оставила нас. 

Святитель патриарх Гермоген послал воззвание князю Ди-
митрию Пожарскому о собирании войска против нечестивых 
поляков, которые оскверняли наши православные храмы и 
монастыри. Князь Димитрий вышел из города Казани с вой-
ском ополченцев, а впереди несли Казанский образ Божией 
Матери, перед которым часто совершали молебное пение. 

Когда войско ополченцев приблизилось к Москве, то воины 
вместе с народом наложили на себя трехдневный пост и сугу-
бо совершали молебствования перед Казанской иконой Божи-
ей Матери, слезно прося защитить народ православный. Мо-
литва была услышана. 

Святителю Арсению, который находился в плену у поляков, 
в молитвенном стоянии явился преподобный Сергий Радо-
нежский и открыл, что по заступничеству Богородицы Господь 
сменил Свой суд на милость. Когда эта весть дошла до вои-
нов-ополченцев, они с верой и воодушевлением вошли в 
Москву и освободили город от нечестивых поляков. Так была 
спасена наша земля православная. 

Этим историческим спасительным событием Церковь напо-
минает нам, что Божия 
Матерь выводит нас из 
всех самых трудных, тяж-
ких, безвыходных обстоя-
тельств, в которые мы 
попадаем. Много лет 
назад Россия была спасе-
на по заступничеству Бого-
родицы и сегодня мы ве-
рим и надеемся, что Цари-
ца Небесная — Заступни-
ца рода христианского — 
заступится за российский 
народ, что он окончатель-
но не погибнет, а получит 
исцеление, вразумление и 
выйдет из всех бед, в кото-
рых пребывает. 
    И сейчас наше время 
смутное, и мы не знаем, 
что нас ждет завтра. По-
этому мы особенно долж-
ны молить за себя, о детях 
и внуках наших. Мы не 
знаем, как дальше будет 
развиваться наша Россия, 
по какому пути пойдет. Но 
мы верим и надеемся, что 
если наш народ припадет к 

Царице Небесной, если не оставит веру православную и если 
будет сугубо молиться, как некогда молились наши предки с 
воинами - ополченцами перед иконой Божией Матери, то Ца-
рица Небесная и нас не оставит. Мы в это верим, надеемся и 
уповаем. Поэтому мы любим нашу Заступницу Усердную, по-
тому что Она неоднократно спасала нас. 

 В Великую Отечественную войну по откровению Царицы 
Небесной греческий митрополит Илия послал послание Свя-
тейшему Патриарху Сергию и правительству нашему, чтобы 
из собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обнес-
ли вокруг города Ленинграда, который находился в окружении 
немцев, и блокада была снята. Так Богородица нас спасает, 
покрывает и не оставляет в беде. Будем просить Ее, чтобы 
Она и впредь не оставляла нас. 

Владычица Ты наша, Заступница Усердная! Заступись за 
нас, помолись Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы Он ослабил 
гнев Свой, смилостивился над Россией и послал нам правите-
лей разумных, послал нам мир и согласие, чтобы не пролива-
лась кровь на нашей земле, чтобы нам пребывать в любви и 
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  Сегодня праздник наших усопших. Они ждут наших молитв, 
как путник, жаждущий воды в пустыне. Православная Церковь 
собрала нас на соборную молитву, чтобы мы сугубо вспомни-
ли и помянули наших усопших сродников и благодетелей. В 
этом поминовении выражается наша любовь. 

 Чем больше мы любим, тем больше мы хотим быть вместе. 
И когда мы расстаемся с нашими любимыми, то испытываем 
чувство тоски. Мы тоскуем о тех, кого любим, и радуемся, ко-
гда их встречаем. И это закономерно, потому что любящее 
сердце не может замыкаться, оно активно раскрывается и с 
радостью дарит свою любовь. Так Господь устроил нас, так 
даровал нам жизнь во взаимной любви. 

  Сегодня мы вспоминаем тех, кого рядом с нами нет, кто 
ушел в другой мир, тех, кого мы любим. И мы не знаем, как 
они в другом мире живут, в каком состоянии они пребывают. 
Поэтому мы молимся о них, чтобы Господь их упокоил и дал 
им вечную радость. Помнить надо о том, что осталось един-
ственное, что мы можем им дать, — это наша молитва. 

  Как часто бывает так, что 
когда уходит близкий чело-
век, мы не находим себе 
места, и тоска нападает на 
нас. И это состояние страш-
ное. Поэтому мы не должны 
поддаваться пагубному чув-
ству. Иначе, когда человек 
попадает в состояние тоски, 
начинают являться падшие 
духи в образе наших близ-
ких, ушедших в другой мир, 
о которых мы тоскуем. 
Нападает тоска — необхо-
димо молиться. Только мо-
литвой мы помогаем тем, 
кто ушел в другой мир, и себя оберегаем от пагубного состоя-
ния души. Если человек не будет молиться, тоска и уныние 
изведут его. Многие подпадают под это влияние падших духов 
и кончают жизнь насильно, потому что они не выдерживают 
жизни на земле. Их настолько захлестывают тоска и уныние, 
что они уже ничего не могут делать, пребывая в состоянии 
оцепенения. До такого страшного состояния христианин не 
должен доходить. Поэтому Церковь дает нам возможность, 
чтобы мы соборно, вместе, помолились о тех, кто ушел из 
этой жизни, о тех, которых мы любим, а не только любили. На 
соборной молитве, когда мы вспоминаем наших усопших, мы 
как бы вновь встречаемся с ними. Духовно пообщавшись с 
ними, в молитвенном ходатайстве о них перед Богом мы и 
сами получили утешение, этим самым примирились с Богом, 
отпустили от нашего сердца наших усопших близких, и нам 

стало легче. Так молитвенное общение освобождает наше 
эгоистическое сердце от неразумной, чрезмерной привязанно-
сти к усопшему, которого мы никак не хотим отпустить, и в 
тоскливом состоянии усугубляем свое душевное устроение. 

Господь Своей милостью открывает нам Свою любовь. Он 
всех нас любит: и тех, кто здесь, на земле, и тех, кто ушел в 
вечность. Господь любит и тех, кто находится в аду, в страш-
ных мучениях и тяжких страданиях. Любовь Божия жжет оже-
сточенные сердца, которые никак не хотят примириться с Бо-
гом, потому что в страданиях озлобленный человек начинает 
еще больше хулить и богохульствовать, еще больше изрыгает 
проклятий и злобы. 

Так человек в своем ожесточении все больше и больше 
определяет себя для вечной муки. Но есть на земле тот, кото-
рый может о нем помолиться. Есть Православная Церковь, 
которая молится о всех усопших православных. Мы знаем из 
опыта, что многие ушли из жизни не примиренными не только 
с Богом, но и со своими ближними. У многих усопших была 

обида, недовольство, и это 
состояние, которое они 
несли в себе, осталось с 
ними. И теперь они тяготят-
ся этим состоянием своей 
души. 
   Только молитвами Право-
славной Церкви мы можем 
помочь усопшим сродникам, 
освободить их от тяжкого 
состояния души, от всего 
того, что они унесли в своем 
сердце. 
   Вспоминая наших усопших 
на вселенской молитве, по-
просим нашего Создателя, 

чтобы Он упокоил всех наших сродников, всех наших благоде-
телей: «Господи, Ты являешься нашим Жизнодавцем. Дай, 
Господи, вечную радость и вечный покой всем нашим сродни-
кам. Упокой их в Царствии Твоем Небесном. Напитай их Сво-
им Благодатным Духом, чтобы и они наслаждались благодат-
ными дарами Твоими, которые Ты подаешь для всех любящих 
Тебя, Может быть, наши сродники и не готовы Твоей Боже-
ственной любви, но Ты Премудр и Всеблаг, Ты знаешь как 
подойти к каждой душе, и Ты сможешь открыть недра каждой 
человеческой души и дать ей благодатную радость покоя и 
обновления, дать примирение, чтобы они пребывали там вне 
озлобления, и примиренно и достойно Тебя прославляли вме-
сте со всеми святыми вовеки. — Аминь». 

                                                  Протоиерей Евгений Жиганов.                                              
                    Господи, вразуми и помоги всем нам! Проповеди 

 Основываясь на том примере, который дал Своим ученикам 
Господь Иисус Христос, преподавший на Тайной Вечере хлеб 
ученикам (см. Мф.26,26), Церковь издавна также стала ис-

пользовать за главным богослужением – Божественной литур-
гией – особый хлеб. Этот хлеб получил название –
просфора, что с греческого переводится как приноше-

Поминовение усопших 

О  просфоре,   антидоре  и  артосе  

благости Божией, чтобы храмы восстанавливались и мона-
стыри украшались, чтобы духовная нравственно спаситель-
ная жизнь возрождалась у нас на Руси. Ты заступись за нас, 
Царица Небесная, чтобы мы окончательно не погибли во тьме 
кромешной. Ты просвети нас светом Сына Твоего и нам помо-

ги найти путь спасения, чтобы, идя по нему, мы славили 
здесь, на земле, Тебя, нашу Владычицу, и в вечности смогли 
прославлять Тебя, Царицу Небесную, со всеми святыми вове-
ки. Аминь.                                   Протоиерей Евгений Жиганов.  

                  Господи, вразуми  и помоги всем нам! Проповеди 
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ние. Потому что в первые века христианства верующие при-
носили в храм все необходимое для совершения литургии, в 
том числе и хлеб. 

  Просфора, используемая на литургии, должна быть пше-
ничной, чистой и квасной, то есть поднявшейся (из дрожжевой 
закваски). И эта традиция тоже идет от Господа Иисуса Хри-
ста, Который, устанавливая Таинство Евхаристии, использо-
вал квасной, а не пресный хлеб. 

«Хлеб для таинства должен быть такой, какого требует са-
мое наименование хлеба, святость таинства и пример Госпо-
да Иисуса Христа и апостолов, то есть квасный, чистый, пше-
ничный», – писал о просфоре святитель Филарет, митрополит 
Московский. 

  По форме просфора должна быть круглой и состоять их 
двух частей по образу двух природ в Иисусе Христе – Боже-
ственной и человеческой. Внешне это похоже на два малень-
ких хлебца, положенных один на другой. Сверху просфоры 
проставляется печать с изображением креста, начальных 
букв имени Спасителя по углам (IС ХС) и греческого слова 
NIKА (победа). Все вместе эти буквы означают – «Иисус Хри-
стос Победитель». Сверху на некоторых просфорах может 
быть икона Богородицы или святого. 

История появления просфоры 
  Несмотря на то, что завет использовать за Евхаристией 

хлеб был дан христианам Господом Иисусом Христом, в це-
лом традиция использования хлеба в богослужении очень 
древняя.  

  Еще в ветхозаветные времена народу Израиля была дана 
заповедь от Бога приносить в жертву хлеб: кроме лепешек 
пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при 
мирной жертве благодарной (Лев. 7,13). Мирная жертва бла-
годарения была одной из целого ряда жертвоприношений, 
которые по закону должен был совершать народ избранный. 
И в качестве мирной жертвы Бог ждал от иудеев квасного хле-
ба. 

  Также известно, что в предшественнике Иерусалимского 
храма — скинии пророка Моисея — находились хлебы пред-
ложения, состоявшие из двух частей. Эта двусоставность 
означала хлеб земной и небесный, то есть два естества– че-
ловеческое и божественное. 

  Именно в подражание ветхозаветным хлебам, но, конечно, 
уже с христианским смыслом просфоры в Церкви стали де-
латься двучастными. Христианский смысл здесь заключается 
в том, что под двумя частями понимаются две природы Госпо-
да Иисуса Христа — божественная и человеческая. 

  Что касается указания Иисуса Христа на важность хлеба — 
как Его образа — Хлеба Жизни, то, по мнению богослова ар-
химандрита Киприана (Керна), оно было дано Спасителем 
даже не на Тайной Вечере, где была установлена Ев- 
харистия, а гораздо раньше — во время проповеди в синагоге 
Капернаума «Спаситель предложил... Свою проповедь о 
Небесном Хлебе задолго до Тайной Вечери, чтобы пригото-
вить Своих апостолов»... 

Изготовление просфоры 
  По установившейся в Русской Церкви традиции просфоры в 

монастырях всегда пекли, в качестве послушания, его насель-
ники или насельницы, а в храмах — благочестивые вдовы или 
жившие в безбрачии девицы — и первых, и вторых называли 
просвирнями. 

  В Русской Церкви просфоры пекут из лучшей пшеничной 
муки, замешанной на чистой воде с добавлением соли, дрож-

жевой закваски и святой воды. Во время выпекания читается 
Иисусова молитва или псалтирь. 

Соединенные вместе огнем, мука, вода и соль означают, что 
Бог весь соединился с человеческим естеством, подавая ему 
Свою помощь и благодать. 

Святитель Симеон Солунский (ХIV-ХVвв.) так объяснял пра-
вославную традицию приготовления просфоры из квасного 
хлеба: «Хлеб квасный есть хлеб, как бы одушевленный через 
квас и истинно совершенный... Он показывает, что Слово Бо-
жие, совершенно нас ради, восприняло нашу плоть; Оно во-
плотилось, не изменив Своего естества, и со словесною и 
умною душою восприняло человечество; было совершенным 
Богом и совершенным Человеком, да и меня воссозиждет 
всего...В хлебе квасном бывают три вещества, потому что 
душа наша трехчастна и в честь Троицы. Мука с закваской 
означают душу, вода — крещение, а соль знаменует ум и уче-
ние Слова, Который сказал ученикам: «Вы есть соль земли»... 

Просфора и проскомидия 
В своих главных чертах использование просфоры в богослу-

жении сохранило признаки богослужения первых веков хри-
стианства. 

Просфора используется уже в первой (подготовительной) 
части литургии — проскомидии (греч. «принесение»). Этим 
словом выражается действие человека, приносящего, жертву-
ющего кому-либо что-либо. А сама приносимая вещь, как уже 
отмечалось, в таком случае называется просфорой. По-
другому её можно было бы назвать даром, подарком. Первые 
христиане использовали в качестве просфоры обыкновенный 
хлеб, но со временем от этого отказались, и просфоры начали 
выпекать в храмах. 

Святитель Филарет (Дроздов) писал о проскомидии: 
«Первая часть литургии так называется в соответствии с обы-
чаем древних христиан приносить в церковь хлеб и вино для 
совершения таинства. По той же причине этот хлеб называет-
ся просфора, что значит приношение». 

Для проскомидии используется пять просфор в воспомина-
ние чудесного насыщения Господом Иисусом Христом пяти 
тысяч человек (см. Мф. 14). Просфор может быть и больше — 
десятки, а если храм очень большой, то и сотни. Однако соб-
ственно для причащения верующих используется одна боль-
шая просфора, которая называется Агнцем, в соответствии со 
словами апостола Павла: Один хлеб, и мы многие одно тело; 
ибо все причащаемся от одного хлеба (1Кор.10,17). В связи с 
этим, главная просфора должна быть соответствующего раз-
мера, чтобы ее хватило на всех причастников... 

В самом начале проскомидии священник левой рукой берет 
агничную просфору, а правой — святое копие (обоюдоострый 
нож с коротким треугольным лезвием), которым трижды дела-
ет знамение креста над печатью просфоры. При этом священ-
ник произносит слова: «В воспоминание Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа». Это означает, что проскоми-
дия совершается в воспоминание и по заповеди Самого Спа-
сителя. 

Далее священник вырезает из просфоры кубическую часть, 
которая и называется Агнцем. Для этого он сначала режет 
просфору с правой стороны печати (где буквы IС и NI, со сто-
роны священника слева), произнося при этом: «Яко овча на 
заколение ведеся». Далее режет с левой стороны (где буквы 
ХС и КА, со стороны священника справа) со словами: «И яко 
агнец непорочен, прямо стригущаго его безгласен, тако не 
отверзает уст своих». Потом священник надрезает верхнюю 
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взятся» и нижнюю сторону просфоры (NI КА), добавляя: «Род 
же Его кто исповесть». В заключение обрезанную со всех 
сторон середину священник вынимает со словами: «Яко взем-
лется от земли живот Его» и полагает на специальном блю-
де — дискосе. 

  Смысл произносимых священником слов заключается в 
том, что приход в мир Спасителя — Господа Иисуса Христа и 
Его последующая крестная смерть за грехи мира не были 
непредвиденными. Наоборот, еще задолго до этих евангель-
ских событий о них было известно. Главным образом об этом 
говорили пророки Божии Ветхого Завета, которым это откры-
вал Бог. Страдания Христа на Кресте были открыты и святому 
пророку Исаии: Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уни-
чижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ра-
нами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совра-
тились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его 
кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за пре-
ступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали 
гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что 
не сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис.53, 4-9)  

  В этом и многих других пророчествах Иисус Христос пред-
стает в образе Агнца Божия, то есть ягненка. Именно это жи-
вотное чаще всего приносили в жертву Богу. Это животное — 
символ чистоты, смирения и покорности, а так как 
Господь точно также взошел на крест безвинно, смиренно, 
покорно, а главное, добровольно, то Его и называли Агнцем 
Божиим. Сам святой пророк Иоанн Предтеча назвал Христа 
так: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
‘мира (Ин. 1, 29).  

  Святитель Филарет (Дроздов) объяснял значение названия 
Агнец так: «Хлеб, приготовленный для Причащения, называ-
ется агнцем, потому что он являет собой образ страждущего 
Иисуса Христа, подобно тому как в Ветхом Завете изображал 
Его агнец пасхальный. Агнец пасхальный — это агнец, которо-
го израильтяне, по повелению Божию, закалывали и ели в 
память избавления от гибели в Египте». 

  Именно поэтому и христианская проскомидия, являющаяся 
уже безкровной жертвой, начинается с воспоминания пророче-
ства о жертве Христа. Уже после того, как срединная часть 
агничной просфоры находится на дискосе, священник делает 
на ее нижней стороне глубокий крестообразный надрез (до 
печати) со словами: «Жрется (приносится в жертву. — Ред.) 
Агнец Божий, вземляй грех мира за мирский живот и спасе-
ние». 

  После этого, касаясь копием правой стороны Агнца, иерей 
произносит слова из Евангелия от Иоанна: Един от воин копи-
ем ребра Его прободе΄, и абие изыде кровь и вода. И видевый 
свидетельствова и истинно есть свидетельство его (Ин. 
19, 34-35). В этот момент в потир (чашу) вливается вино, 
немного растворенное водой, в воспоминание крови и воды, 
истекших из пронзенного ребра Спасителя, когда Он висел на 
кресте. 

Другие просфоры 
Помимо агничной просфоры в богослужении используются и 

остальные четыре просфоры, из которых вынимаются части-
цы, символизирующие небесную и земную Церковь 

Из второй просфоры, которая называется «Богородичной», 
священник вынимает частицу в честь Божией Матери. Она 
также кладется на дискос, справа от Евхаристического Агнца 
(от священника слева), вблизи от его середины, со 
словами из псалма: стала царица одесную Тебя (Пс. 44, 10). 

Из третьей просфоры — «Девятичинной» — священник вы-
нимает девять частиц в честь: Иоанна Предтечи, Крестителя 
Господня, пророков, апостолов, святителей, мучеников, препо-
добных, безсребреников, Богоотец Иоакима и Анны. Вместе с 
праведными Иоакимом и Анной также поминаются храмовые 
святые, святые дня, святые равноапостольные Мефодий и 
Кирилл, Владимир и Ольга, а также все святые. Также поми-
нается тот святитель, имени которого. совершается литургия: 
Иоанн Златоуст или Василий Великий. Что касается литургии 
святителя Григория Двоеслова, являющейся литургией Пре-
ждеосвященных Даров, то она не включает в себя проскоми-
дию и какие бы то ни было поминовения. 

Все вынутые из третьей просфоры девять частиц кладутся 
на дискосе слева (от священника справа), в три ряда, по три 
частицы в ряд. 

Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых чле-
нов Церкви и кладутся на дискосе ниже Агнца. Из пятой части-
цы вынимаются частицы за умерших христиан и кладутся ни-
же частиц за живых. 

Последними вынимаются частицы из просфор, подаваемых 
верующими о здравии и упокоении с одновременным помино-
вением имен, указанных в «поминаниях» (записках). Эти ча-
стицы полагаются на дискосе вместе с частицами, вынутыми 
из четвертой и пятой просфор. 

Вынутые из просфор частицы в конце литургии опускаются в 
Святую Чашу при произнесении священником: «Отмый, Гос-
поди, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, мо-
литвами святых Твоих». 

Антидор 
 Антидор (греч. «вместо дара», «вместодарие») — это об-

резанные на литургии части агничной просфоры, из которой 
на проскомидии был вынут Святой Агнец, 

 Святитель Симеон Солунский об антидоре писал следую-
щее: «Антидор есть священный хлеб, который был прине-
сен в предложение и которого середина была вынута и упо-
треблена для священнодействия; этот хлеб, как запечат-
ленный копием и принявший божественные слова, препода-
ется вместо страшных Даров, то есть Тайн, тем, которые 
не причащались их». 

Традиция раздавать антидор, скорее всего, возникла в те 
времена, когда исчезла другая — причащения всех, кто при-
сутствовал на литургии. Действительно, в первые века христи-
анства существовала традиция, когда все присут- 
ствующие на литургии по ее окончании причащались Святых 
Таин. Тем же, кто на службу прийти не мог, — больным или 
пребывавшим в темницах, священники сами разносили Свя-
тые Дары. Также их брали с собой те, кто отправлялся в. 
дальний путь, опять же, без возможности причащения. 

 Со временем, в силу ряда причин, не все приходящие на 
литургию стали причащаться. Поэтому вместо Святых Даров 
таким верующим стали раздавать те хлебы, которые остава-
лись от безкровной жертвы. 

 Первоначально такие хлебы называли евлогиа (греч. 
«благословение»),так как они, хоть и не освящались как Свя-
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лись и освящались уже самим пребыванием в числе хлебов 
предложения. В связи с тем, что словом евлогиа называлась и 
сама Божественная литургия, то позже раздачу хлебов стали 
называть антидореа, то есть — воздаяние, вознаграждение. 

  Впервые о необходимости раздачи частиц антидора тем, 
кто не причащался, говорится в правилах IХ Камнетского Со-
бора, прошедшего в Галлии в VII веке. В Восточной Церкви об 
антидоре впервые упоминается не ранее ХI века — в свиде-
тельстве «Изъяснения на литургию» свт. Германа Константи-
нопольского по списку ХI века. Также об этом говорится в 15-м 
ответе Вальсамона патриарху Александрийскому Марку (ХII 
век). 

 Согласно византийскому сборнику церковных правил и им-
ператорских указов — Номоканону — при нехватке для анти-
дора частиц просфоры, из 
которой вынут Святой Агнец, 
для его приготовления можно 
использовать Богородичную 
просфору. Кормчая книга 
(сборник церковных правил у 
славян) указывает, что анти-
дор не дается неправослав-
ным и тем, кто находится под 
епитимией. В наши дни в не-
которых храмах антидор раз-
дается верующим по оконча-
нии Божественной литургии. У 
греков антидор после службы 
раздает священник. 

Артос 
  Артос (греч. «квасной хлеб») — хлеб, освящаемый в храме 

во время пасхального богослужения, название которого гово-
рит лишь о способе его приготовления. В продолжение всей 
Светлой седмицы (неделя после Пасхи) артос занимает вид-
ное место в храме, вместе с иконой Воскресения Христова. 
Верующим он раздается в конце пасхальных торжеств. 

  Исторически артос стал употребляться в Церкви с самых 
первых веков её существования. После вознесения Господа 
Иисуса Христа на небеса на сороковой день после Своего 
воскресения Его ученики стали ежедневно собирать- 
ся на молитвенные воспоминания о Господе. На этих собра-
ниях апостолы вспоминали проповеди Христа, Его наставле-
ния, а вспоминая Тайную Вечерю, причащались. Готовя же 
обычную трапезу для своих собраний, ученики оставляли пер-
вое место за столом для Самого незримо присутствующего 
посреди них Господа (см. Мф. 18, 20), полагая на это место 
хлеб. 

  Следуя примеру апостолов, пастыри Церкви первых веков 
установили полагать в храме хлеб в праздник Пасхи, как об-
раз того, что воскресший Спаситель сделался для людей ис-
тинным хлебом жизни (см. Ин. 6, 35). 

  С появлением артоса также связывают предание о том, что 
апостолы, собираясь вместе за трапезой, оставляли за сто-
лом часть хлеба как воспоминание об общении с Пресвятой 
Богородицей. После трапезы они с благоговением разделяли 
эту часть между собой. В монастырях эта традиция получила 
название «Чин о Панагии», то есть — о Всесвятейшей Божией 
Матери. В храмах такой хлеб Богородицы вспоминается один 
раз в год, когда раздробляется артос. 

  Артос освящается особой молитвой, кроплением святой 

водой и каждением на литургии после за амвонной молитвы в 
первый день Пасхи. Полагают его на солее, напротив Царских 
врат, на специально приготовленном для этого 
столе или аналое. Если артосов несколько, то они освящают-
ся одновременно. 

Обойдя с каждением стол с артосом, священник читает мо-
литву: «Боже Всесильный и Господи Вседержителю, Иже 
рабом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта, и в 
освобождении людей Твоих от горькия работы фараоновы, 
агнца заклати повелел еси, прообразуя на Кресте заклан-
наго волею нас ради Агнца, вземлющаго всего мира грехи, 
возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Хри-
ста! Ты и ныне, смиренно молим Тя, призри на хлеб сей, и 
благослови, и освяти его. Ибо и мы раби Твои в честь и сла-
ву, и в воспоминание славнаго Воскресения Тогожде Сына 

Твоего Господа нашего Иису-
са Христа, Имже от вечныя 
работы вражия и от адовых 
нерешимых уз разрешение, 
свободу и проведение улу-
чихом, пред Твоим величе-
ством ныне во всесветлый 
сей, преславный и спаситель-
ный день Пасхи, сей прино-
сим: нас же сего приносящих, 
и того лобзающих и от него 
вкушающих, Твоему небесно-
му благословению причастни-
ки быти сотвори и всякую 
болезнь и недуг от нас Твоею 

силою отжени, здравие всем подавая. Ты бо еси источник 
благословения и цельбам податель, и Тебе славу возсылаем 
Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Пре-
святым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно и во веки веков». 

 После этой молитвы священник кропит артос святой водой, 
трижды произнося: «Благословляется и освящается артос 
сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь». Далее стол или аналой с артосом 
ставят на солее перед иконой Спасителя, где он и пребыва-
ет всю Светлую седмицу. В течение всей седмицы после 
литургии вокруг храма совершается крестный ход с арт-
осом. 

В субботу Светлой седмицы после заамвонной молитвы 
священник читаем молитву на раздробление артоса: 
«Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Хлебе ангельский. Хле-
бе жизни вечныя, сошедый с Небесе, напитавый нас во все- 
светлыя сия дни пищею духовною Твоих Божественных бла-
годеяний, тридневнаго ради и спасительнаго Воскресения! 
Призри и ныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодаре-
ния наша, и якоже благословил еси пять хлебов в пустыни, и 
ныне благослови хлеб сей, яко да все, вкушающии от него, 
телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобят-
ся благодатию и шедротами Твоего человеколюбия. Ты бо 
еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, со Безначаль-
ным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков». 

После этого артос раздробляется и раздается верующим как 
великая святыня в конце литургии, при целовании креста. 

Употребление просфоры, антидора и артоса 
К  просфоре,  которую  верующие  получают после литургии, 



                                                                                     - 6 -      Воскресный Листок № 11 (237) ноябрь 2022 г. 

следует относиться как к святыне— с благоговением. Хранить 
просфору и антидор,  надо в «красном углу» дома, возле икон, 
а употреблять натощак. Если просфора, антидор или артос  
испортились, то их  следует отнести в реку. Нельзя спускать в 
канализацию или просто 
выбрасывать, это будет 
святотатством, поругани-
ем. 

  Антидор, по традиции, 
употребляется также, 
натощак в храме или до-
ма, т.к. этот святой хлеб 
взят с жертвенника Бо-
жия, он—часть от прино-
шений к алтарю Христа, 
от которого и освящается. 

  Артос, полученные в 
храме, должны храниться 
дома (как и просфора— в 
«красном углу»), прежде 
всего как духовное лекар-
ство. Употреблять его нужно в случае душевных или телес-
ных недугов со словами» Христос воскресе!»  

  По обычаю мы употребляем дома сначала антидор, что 
выше просфоры, или просфору  и запиваем святой водой. По 

словам прп. Амвросия, старца Оптинского, святой воды нужно 
выпивать утром натощак около 100 (150) грамм для укрепле-
ния духовного прежде, затем телесного здоровья. Если святая 
вода по какой-либо причине испортилась, то ее также нужно 

вылить в проточную реку, 
или в не попираемое нога-
ми место (под куст в са-
ду). 

 
Молитва на принятие 

просфоры и  
святой воды 

   Господи Боже мой, да 
будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода в про-
свещение ума моего, в 
укрепление душевных и 
телесных сил моих, во 
здравие души и тела мо-
его, в покорение стра-
стей и немощей моих по 

безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя 
Теоея Матери и всех Святых Твоих. Аминь. 

О просфоре, антидоре и артосе. 
Состав. Сергей Милов 

Путешествие в повозке 

(Продолжение. Рассказы о детских го-
дах святителя Феофана Затворника  

Вышенского) 
   Все домашние очень любили стар-
шую сестру Любу, которая помогала 
матери нянчиться с детьми. Прошло 
время, она повзрослела и стала ма-
тушкой Любовью, женой священни-
ка отца Владимира, который служил 
в церкви Вознесения в селе Казаки, 
что располагалось недалеко от Чер-
навска. 

    К престольному празднику Вознесения в помощь молодой хозяйке стала собираться Татьяна 
Ивановна с тётушкой и детьми. Егорушка давно хотел проведать приветливую сестрицу и с нетер-
пением ожидал этого дня. 
 В день отъезда все встали рано, детей нарядили во всё праздничное, а взрослые стали собирать 

подарки. Татьяна Ивановна с тётушкой предусмотрительно складывали многочисленные съестные 
припасы, паковали всевозможные узлы и свертки. 
 Разве можно было долго высидеть на одном месте? Егорушка решил проведать своих приятелей, 

побежал в сад, а потом с ребятишками на речку ловить раков. А тихий Сенюшка остался дома. Оде-
тый в чистенькую праздничную рубашечку, умытый, гладко причёсанный, он сидел у окна и молча 
следил за хлопотами взрослых. Уже солнышко высоко стояло на небе, когда Егорушка прибежал 
домой. 
Мать только руками всплеснула, увидев грязную, изодранную одежду сына и строго сказала 

Егорушке: 
Останешься дома. Я тебя с утра во всё чистое нарядила, а ты вот каким вернулся? Куда же тебя 

такого везти? Ты и на празднике с нас голову снимешь, люди скажут: какой замарашка! Вот Се-
нюшка – умничек! Его и возьмём! А ты дома оставайся! Егорушка молча выслушал материнский 
выговор, а потом вдруг куда-то исчез. 
Сборы наконец-то закончились. Большой старомодный экипаж был доверху заполнен разными 
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припасами. Татьяна Ивановна, Марфа Никифоровна  
и  Сенюшка уселись поудобнее.  
Трогай! – крестясь, сказала Татьяна Ивановна, и ло-
шади побежали дружной рысью. 
   Часа через два с небольшим показалось село Каза-
ки´. Вот, Сенюшка, мы и приехали, – ласково сказа-
ла Марфа Никифоровна, наклонясь к молчаливому 
мальчику. – Версты три осталось. 
   В эту минуту кто-то закопошился в узлах. 
   Господи помилуй! Кто это у нас под ногами возит-
ся? – испуганно воскликнула Татьяна Ивановна и 
робко отодвинула узел в сторону. 
   Каково же было общее удивление, когда из-под 
узла показался Егорушка. Пот бежал крупными ру-
чьями по детскому раскрасневшемуся личику, воло-
сы были всклокочены, а в глазах сияла радость от 
удачной затеи. 
    Ах ты, сорви-голова! Что ж нам с тобой делать? 
Среди поля разве оставишь? – волнуясь и сердясь 
заговорили мать и тётушка. – Что бы тебе показаться 
чуть раньше, когда мы от дома были близко, а то 
извольте сейчас видеть! Как же мы тебя завтра к 
обедне такого грязного возьмём? 

   Все недоумевали: Да как это ты усидел так смирно, что тебя и не заметили! Ах, баловень, баловень! 
Однако словами делу не поможешь, и взрослые постарались хоть как-то принарядить пыльного 

Егорушку. Марфа Никифоровна вытерла чистым платком личико шалуна, а Татьяна Ивановна достала 
запасную рубашку Сенюшки и надела её на Егорушку. 
 В Казаках Егорушка стал героем дня. Только и разговоров было, что о его проделке. Отец Влади- 

мир, большой весельчак и говорун, весело смеялся над ним. А все гости дивились бойким суждениям 
Егорушки, его уму и живости. 
 Обратно Егорушка возвращался уже в экипаже, довольный и счастливый от своей сообразительности. 

А мать и тётушка, решив прежде строго наказать шалуна, простили его. 

Учение  грамоте  
 Начальное образование дети получали в семье. Когда Егорушке шёл седьмой год, отец Василий от-

служил молебен и, дав наставление, как должно учиться, усадил его за стол вместе с другими братьями. 
Начали с азбуки с картинками из Библейской истории. Отец Василий прочитал несколько букв, застав-
ляя мальчика повторять за собой. От азбуки перешли к Часослову и Псалтири. Учили молитвы, знако-
мились с событиями Священной истории, усваивали правила арифметики и грамматики; читали вслух, 
указкой показывая те буквы и слова, которые произносили. Пи-
сали гусиными перьями, копировали в тетради славянские сло-
ва и предложения. Это позволяло так хорошо усвоить славян-
ские тексты, что их помнили уже до самой старости. 
   Начинали обучение всегда со славянских текстов, питающих 

ум и сердце, а уж затем переходили к текстам гражданской пе-
чати. Впоследствии святитель Феофан указывал, что такой спо-
соб учения наиболее успешен и полезен для юного сердца и 
ума. 
   Отец Василий только руководил обучением и проверял 

успехи детей, а учили их мать и тётушка Марфа Никифоровна, 
которые удивлялись успехам Егорушки. Егорушка учился 
охотно, быстро схватывал урок, а потом убегал к своим сосед-
ским приятелям. Не таков был Сенюшка. Он брал книжку, уса-
живался в уголок и долго-долго учил заданное. Сенюшка был 
прилежен, а Егорушка даровит, но немного рассеян. При врож-
денной живости характера ему было трудно долго усидеть на 
одном месте. Сенюшку всегда ставили в пример брату за по-
слушание и прилежание, но на поверку выходило, что Сенюш-
ка учится хорошо, а Егорушка – блестяще. Отец после провер-
ки уроков оставался доволен успехами Егорушки и часто ста-
вил его в пример другим детям. 
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Расписание   богослужений   на   ноябрь  

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

03.11 четверг 16.00 
Всенощное бдение с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Казанская» Иконы Божией Матери 
«Казанская»   

04.11 пятница  
7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

16.00 Вечерня. Утреня. Парастас Димитриевская родительская суббота 
Ап. Иакова, брата Господня  

05.11 
 суббота 

8.00 Божественная литургия. Панихида 

13.00 
Панихида на Никольском кладбище (Пукова гора) у поклонного креста. День памяти последнего 
настоятеля Никольского храма у р. Нерской свящ. Петра Питерского (расстрелян 05.11.1937 г.) 

16.00 Всенощное бдение  Нед. 21-я  по Пятидесятнице 
Иконы Божией Матери, именуемой  

«Всех скорбящих Радость» 
06.11 

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

08.11 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия Вмч. Димитрия Солунского  

10.11 четверг   
7.00 Утреня. Божественная литургия 

Прп. Иова, игумена Почаевского 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского 
Вмц. Параскевы, нареч. Пятница 

15.00 Молебен у источника вмц. Параскевы, нареченной Пятница, за д. Губино у речки Захаровки   

11.11 пятница 16.00 Веч. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» Сщмч. Зиновия, мц. Зиновии. Свв. короля 
Стефана,  Драгутина и Елены Сербских 

12.11 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Нед. 22. Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркиса.  Прпп Спиридона и  

Никодима, просфорн. Печерских 
13.11 

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

14.11  
понедельник 

7.00 Утреня. Божественная литургия 

Безсребр. и чудотв. Косьмы и Дамиана 
Асийских. Сщмчч. Александра и  

Феодора  Вышегородских 

18.11 пятница 16.00 Веч. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Прп. Варлаама Хутынского 

19.11 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед.  23-я. Мучеников в Мелитине: 
Иерона и проч. Иконы Божией Матери 

«Взыграние»  Угрешской  20.11 
воскресенье  

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Панихида по погибшим в авариях на дорогах 

16.00 Всенощное бдение Собор Архистратига Михаила 
и  прочих Небесных Сил  

безплотных   
21.11  

понедельник 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

22.11 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
 Иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» 

25.11 пятница  
7.00 Утреня. Божественная литургия 

Свт. Иоанна Милостивого.  Иконы Божией 
Матери «Милостивая» (Киккская) 

16.00 Веч. Утр.с акаф. перед иконой Божией Матери «Иверская» 
Свт. Иоанна Златоуста 

26.11 суббота 
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Нед. 24 по Пятидесятнице 

Апостола Филиппа 27.11 
воскресенье  8.00 Божественная литургия 

28.11  
понедельник Н а ч а л о  Р о ж д е с т в е н с к о г о  п о с т а  

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    
 о ЗДРАВИИ:  прот. Евгения, р\Б бол. Елены, бол. Марии, Екатерины, бол. Александра, Максима, бол. Татианы,  
Инны, Любови, Виктора, Александра.                                  о УПОКОЕНИИ:  Александра, Александра, Виктора 


