приготавливаются святые дары – Хлеб и Вино для Евхаристии.
Как мы уже говорили с Вами, каждый участник Таинства преподносит пресвитеру свою
просфору, из которой тот вынимает меленькую частичку-крошечку. В нашем храме это
достаточно наглядно – столик - малый жертвенник находится в задней, трапезной части
храма и каждый Богомолец непосредственно
в этом участвует – вручает служителю священный хлебец и произносит имена, за которых приносится жертвоприношение.
В результате собирается целая гора таких
Продолжим с Вами наш разговор о частичек – здесь на фотографии виден только
проскомидии– 1-й части литургии, на которой меленький фрагмент этого блюда.

Порядок современной
проскомидии

О Богоматери
Об иерархах
О почивших

Об Украине

Но ограничиться кучкой просфорных крошечек было бы и не эстетично,
и не практично. Поэтому, как мы говорили с Вами, наряду с небольшими и

9 частиц о святых
Небесной Церкви

уж совсем маленькими частицами, вырезается так называемый «Агнец» большая прямоугольная часть просфоры. То, как это происходит, к сожале

нию, могут видеть только те, которые вхожи в
алтарную часть храма. Поэтому сегодня моя
задача - всё это Вам показать и рассказать.
Значит, действия происходят на жертвеннике, который в алтаре - столик слева от престола. Берётся просфора - побольше, если намечается много народу, и после предварительных
приготовлений, крестообразно осеняется копием - специальным треугольным ножичком со
словами: «В воспоминание Господа, и Бога, и
Спасителя нашего Иисуса Христа».
Обрезается правая сторона просфоры, при
этом пресвитер говорит: «Как овца, ведён был
Он (Христос) на заклание».
Обрезается левая доля – «И как Агнец непорочный пред стригущим его безгласный, так и
Он не отверзал Уст Своих».
Обрезает пресвитер заднюю часть со словами: «От уз и суда Он был взят».
Затем, переднюю – «Но род Его кто изъяснит». Ну Вы помните – откуда взяты эти слова
– из 53 главы пророка Исайи, которую мы уже
вспоминали с Вами.
Ну и нижняя часть просфоры обрезается с
приговором: «Ибо Он отторгнут от земли живых».
Вот так из просфоры образуется прямоугольный столбик, или кубик, который Вы видите
здесь на так называемом дискосе - металлическом блюде с ножкой. Но это ещё не всё. Его
нужно разрезать на четыре части – снизу доверху, вернее надрезать таким образом, чтобы
он не разваливался, но к концу литургии его
можно было легко разделить. Вот видите эти
надрезы – они доходят почти до самого верха,
до печати.
Разрезает пресвитер приготовленный хлеб,
произнося: «Приносится в жертву Агнец Божий, который берёт на Себя грех мира, за
жизнь мира и спасение». Эти слова взяты из 1й главы Евангелия от Иоанна.
И, наконец, служителем совершается символический жест - пресвитер копием прокалывает
правую сторону агнца со словами: «Один из
воинов копьём пронзил Ему рёбра и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его». Эти
слова также, как Вы помните, из Евангелия от
Иоанна.
На этом приготовление агнца закончено. В
чашу наливается вино, слегка разбавленное водой, как бы иллюстрируя последние слова,
произнесённые пресвитером: «…и тотчас истекла кровь и вода…».
Собственно, на этом совершение проскомидии можно и окончить – если время ограничено, или условия стеснены. Но обычно за сим
следует принесение бескровной жертвы за самых выдающихся святых, уже завершивших
свой земной путь жизни.
Во-первых, из очередной просфоры вынимается частица за Богоматерь – Деву Марию.
Пресвитер при этом проговаривает: «В честь и
память Преблагословенной Владычицы нашей
Богородицы и Вечнодевы Марии, по молитвам
Которой прими, Господи, эту жертву в наднебесный Твой Жертвенник. Эта частица, как
правило, самая большая и помещается она
здесь, на дискосе, справа по отношению к Агнцу со словами: «Предстала Царица одесную

Тебя, одетая в одежду золототканную, разукрашенную.
Далее берётся третья просфора и из неё вынимается 9 частиц.
Первая - за пророка-предтечу и Крестителя
Иоанна, по словам Христа, - самого великого
человека, из рождённых на Земле.
Вторая частица - также за Ветхозаветных
праведников – Моисея, Аарона, Илию, Елисея,
Давида, Иессея, Даниила и прочих.
Третья – за апостолов во главе с первоверховными Петром и Павлом.
Четвёртая – уже второй ряд - за великих
иерархов и вселенских учителей Церкви - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна
Златоуста, Афанасия и Кирилла, Николая
Мирликийского и всех святых святителей.
Далее – пятая частица – наша жертва за мучеников и мучениц, начиная с архидьякона
Стефана – за Димитрия, Георгия, Феодора Тирона, Фёклу, Варвару, Кириакию, Евфимию,
Параскеву, Екатерину и прочих мучениц.
Шестая частица – за преподобных подвижников и подвижниц: Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонского, Антония и
Феодосия Печерских, Сергия Радонежского,
Варлаама Хутынского и всех преподобных отцов и преподобных матерей: Пелагию, Феодосию, Анастасию, Евпраксию, Февронию, Феодулию, Евфросинию, Марию Египетскую и
всех преподобных матерей.
Седьмая частица за святых чудотворцев и
бессребреников Косму и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая, и всех святых
бессребреников.
Восьмая частица жертвуется за родителей
Матери Божией - Иоакима и Анну, а также за
Мефодия и Кирилла – просветителей народов
славянских, за князя Владимира и княгиню
Ольгу.
Девятая частица – персонально за составителя литургии, которую предстоит совершить –
Василия Великого или Иоанна Златоуста.
На этом поминание представителей Церкви
Небесной заканчивается, так называемую девятичинную просфору мы откладываем в сторону
и опускаемся, так сказать, на землю. Взяв четвёртую просфору, поминаем православных
патриархов в, частности, предстоятеля нашей
Церкви Филарета, патриарха Киевского и всея
Руси-Украины, православных епископов и
конкретно правящего нашей Херсонской епархией – Архиепископа Дамиана, почтенное пресвитерство, во Христе диаконство, монашество
и весь иной священный чин.
Вторую частицу из четвёртой просфоры вынимаем за Украину, народ наш, правительство
и воинов, защищающих рубежи нашей Родины.
Ну и последняя – пятая просфора посвящена
всем почившим отцам нашим, братьям и сёстрам.
Как из всего этого явствует, бескровное
жертвоприношение за Божественной литургией включает в себя и объединяет и живущих на
земле, и перешедших в мир иной, и святых
праведников, и нас, грешных, разбросанных по
лицу всей Земли. Вот так.
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