
Царю́ небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше

и́стинны, и́же везде́ сый, и вся исполня́й, 

сокро́вище благи́х, и жи́зни Пода́телю, 

прииди́ и всели́ся в ны, 

и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, 
и спаси́, Бла́же душа́ на́ша

Himmlischer König, Tröster, Du Geist der 
Wahrheit, Allgegenwärtiger und alles 
Erfüllender, Schatz der Güter und 
Spender des Lebens, komm und nimm 
Wohnung in uns, reinige uns von allem 
Makel und errette, Guter, unsere Seelen.







Чинопоследование Божественной Литургии

1. Проскомидия 3. Литургия 
верных

2. Литургия 
оглашенных

Из скольких частей состоит Божественная Литургия?



• Жертвенник
• Семисвечник
• Запрестольный крест
• Горнее место
• Святой Престол
• Иконостас
• Завеса
• Царские Врата
• Солея 
• Амвон
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• Жертвенник
• Семисвечник
• Запрестольный крест
• Горнее место
• Святой Престол
• Иконостас
• Завеса
• Царские Врата
• Солея 
• Амвон



Жертвенник
Rüsttisch



Jede Fastenzeit ist eine Leiter zu einem Feiertag / Fest.
Zu welchem Feist führt uns die große Fastenzeit?





Перед тем, как выйти на служение, Иисус Христос 
сразу после крещения ушел поститься в пустыню на 
40 дней. 
Так Христос совершил особый духовный подвиг –
ПОДВИГ ПОСТА

• Что ел Иисус в пустыне? 
• Что пил Иисус в пустыне? 
• Как постился Иисус в пустыне, что он там делал 40 дней? 



Все 40 дней Иисус непрестанно молился своему Богу 
Отцу. Воздержание от пищи и пития делало Его 
молитву сильнее. Сорокадневный пост духовно 
укрепил Христа



Закон Божий

Курс 
«Божественная Литургия 
как центр жизни 
христианина»

Старшая группа
Урок 3: Проскомидия



Проскомидия

Что происходит в алтаре

Was passiert im Altarraum

Что происходит на клиросе

Was passiert auf der Solea / Chorrampe 

Священник совершает бескровную 
жертву Чтец читает «Часы»



ЧАСЫ 

Краткое богослужение, состоящее из 
псалмов и песнопений

Часы:

Первый час

Третий час

Шестой час

Девятый час



Жертвенник
Rüsttisch

Altarraum



Какие предметы нужны для совершения проскомидии?



Какие предметы нужны для совершения проскомидии?

Просфоры

Копие

Покровцы со звездицей

Вино и вода

Покровцы и воздух

Чаша  / Потир



Как священник совершает бескровную жертву?



Шаг 1

Бескровная 
жертва

Агнец
Иисусова просфора



Шаг 2



Богородичная просфора

Шаг 3



Девятичинная
просфора –
все святые

Шаг 4



Заздравная 
просфора – все мы

Шаг 5
Schritt 5



Заупокойная 
просфора – все наши 

умершие 
родственники

Шаг 6
Schritt 6



Укажи названия частичек на 
дискосе:

- Агнец
- Частица Богородичной 

просфоры
- Частица всех святых
- Частицы за живых
- Частицы за усопших



Церковь земная и Небесная



Шаг 7

Дискос с частичками 
покрывается 
звездицей



Дискос со зведицей накрываются покровцом

Чаша с водой и вином покрывается покровцом

Сверху на дискос со звездицей и на чашу 
накладывается воздух

Шаг 8
Schritt 8





Шаг 8

Священник кадит весь храм



Каждение символизирует схождение Святого Духа



Конец Проскомидии
Начинается Литургия оглашенных



В Алтаре на жертвеннике:

На клиросе:



• Что мы сегодня узнали о 
Проскомидии?

✓ Проскомидия совершается в алтаре на 
жертвеннике

✓ На проскомидии священник приносит 
бескровную жертву

✓ Во время совершения бескровной 
жертвы чтец на клиросе читает «Часы»

✓ Часы – это определенные псалмы и 
песнопения

✓ В алтаре батюшка совершает 
следующие действия:

1. приготавливает Агнец и 
выкладывает его на дискос
2. вырезает частички из просфор и 
выкладывает их на дискос
3. выливает в чашу воду и вино
4. покрывает чашу покровцом
5. покрывает дискос с частичками 
звездицей и покровцом
6. покрывает чашу и дискос со 
звездицей воздухом

Затем батюшка кадит весь храм

✓ Каждение символизирует схождение 
Святого Духа



Ответь на вопросы

1. Что означает слово «Проскомидия»?

2. Что христиане должны приносить Богу на 
Литургию?

3. Где священник совершает Проскомидию?

4. Какие предметы необходимы священнику для 
совершения Проскомидии? Перечисли все

5. Сколько просфор необходимо для совершения 
проскомидии?

6. Какую жертву приносит священник на 
проскомидии?

7. Что происходит в храме на клиросе во время 
совершения бескровной жертвы?

8. Напиши, какие действия батюшка совершает на 
проскомидии в алтаре

9. Чем заканчивается проскомидия

10. Что символизирует каждение?



Домашнее задание / Hausaufgabe

• Schaut euch die Präsentation aus dem Unterricht gut an. Erinnert euch daran, was wir zu 
jeder Folie im Unterricht gesagt haben.

• Lernt die Begriffe aus dem Unterricht (auf Russisch und auf Deutsch)

• Sehe dir folgende Videos an:

• Объяснение Проскомидии: https://www.youtube.com/watch?v=9hoCKm0XqdY
• Дискос: https://www.youtube.com/watch?v=-

0bePrOZUfA&list=PLJysY26LKbBQ2URxtqJLmNaPOqii_B08E&index=195

• Antwortet schriftlich auf die Fragen aus der nächsten Folien (41-44) 

Bitte schickt die E-Mails mit den Antworten bis 04.04.2021 an: 

https://www.youtube.com/watch?v=9hoCKm0XqdY
https://www.youtube.com/watch?v=-0bePrOZUfA&list=PLJysY26LKbBQ2URxtqJLmNaPOqii_B08E&index=195


Что батюшка делает на 
картинке? Напиши!

Раскрась рисунок



Какие предметы НЕ нужны для совершения проскомидии? Обведи 



Соедини предметы и их названия

ПросфорыКопие

Дискос со звездицей Вино и водаПокровцы и воздух

Чаша  / Потир
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• Жертвенник
• Семисвечник
• Запрестольный крест
• Горнее место
• Святой Престол
• Иконостас
• Завеса
• Царские Врата
• Солея 
• Амвон

Поставь номера возле названий:



Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, 

Богоро́дицу, Присноблаже́нную и 

Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Чест-

не́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́-

ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Wahrhaft würdig ist es, Dich seligzupreisen, o 
Gottesgebärerin, allzeit selige und ganz makellose 
Mutter unseres Gottes. Die Du ehrwürdiger bist als 
die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die 
Seraphim, die Du unversehrt Gott, das Wort, 
geboren hast, wahrhafte Gottesgebärerin, Dich 
preisen wir hoch.


