
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРИЧАЩЕНИЮ СВЯТЫМИ 

ДАРАМИ ПО ПРАВИЛАМ ЦАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Право совершать литургии Царской Православной Церкви и прелагать Святые 

Дары по правилам ЦПЦ имеет всякий желающий, православный 

совершеннолетний христианин (18+), принимающий Благовестие о 

воскресении Серафима Саровского  
(ссылка https://tainadiveevo.ru/karta-blagovestiya.html)  
и вступивший в Царскую Православную Церковь через Чин принятия 

Манифеста о Царской Православной Церкви 

(ссылка https://tainadiveevo.ru/molitvy/cpc-manifest-o-cpc-dlya-novonachalnyh.doc).  

У лиц, не вступивших в ЦПЦ, Святые Дары прелагаться не будут ни при каких 

условиях. 

 

1. АНТИМИНС 
Антиминс желателен для Литургии. 

Но временно, допускается красная материя (илитон) соответствующего 

размера, разделенная сгибами на девять равных прямоугольников, и 

складываемая особым образом: сперва подгибается сверху вниз верхняя полоса 

из трёх прямоугольников, и накладывается на среднюю, затем на эту же 

среднюю полосу накладывается нижняя полоса, после чего сначала левая треть 

оставшейся единственной полосы накладывается на центр, затем  – правая. В 

сложенном виде имеет размер одной девятой Антиминса или отрезка материи.   

 

Антиминс должен быть напечатанным на специальной ткани для печати. 

Размер Антиминса должен быть не менее 50*60см. 

Антиминс должен быть освященным Апостолом ЦПЦ и подписанным им на 

обороте. Освящение Антиминса имеет право проводить только Апостол ЦПЦ. 

 

2. ИЛИТОН 
Илитон - это плат из красной материи, используется для заворачивания в него 

Антиминса. Размеры илитона больше размеров Антиминса на 5см с каждой 

стороны: 60*70см. 

 

3. ПЛАТ ДЛЯ ПРИЧАЩЕНИЯ 
Плат для причащения используется из красной материи. Размер не менее 

40*50см. 

Илитон и плат должны быть использованы ТОЛЬКО для причащения. 
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4. ПОМЕЩЕНИЕ и СТОЛ-ПРЕСТОЛ 
Служить Литургию желательно в изолированном помещении. Из помещения 

необходимо убрать свободно передвигающихся животных, чтобы они не имели 

доступа к престолу. 

Престолом может служить обеденный или письменный стол, тумбочка, комод и 

т.п., высотой не менее 70см. Размер столешницы престола не может быть 

меньше размера Антиминса. 

Поверхность стола-престола обязательно покрывать скатертью или большим 

тонким полотенцем (чтобы поверхность не становилась мягкой, иначе 

богослужебные предметы будут качаться).  

Если стол используется не только (исключительно) для служения Литургии, то, 

желательно на это время поверх стола положить вырезанную по форме 

накладку (например, из ДСП, ДВП, поликарбоната, оргстекла), используемую 

только для служения Литургии. 

 

5. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СОСУДЫ и ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТЫ 

Если финансовое положение позволяет, то можно приобрести полный 

Евхаристический набор (потир, дискос, звездицу, копие, лжицу и ковшик для 

теплоты). 

При этом рекомендуемые размеры: 

- потир приемлемого объема по числу причастников; 

- дискос и звездица по размеру просфоры;  

- копие среднее. 

 

Дозволительно использовать и обычную посуду, поскольку после потребления 

Даров ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитывается молитва об отнятии Преложения, с 

крестным знамением, совершаемым над престолом. Однако, желательна 

специально выделенная посуда. 

 

Вместо оригинальных предметов: 

- Потир - ёмкость в виде металлической чаши, кубка, устойчивого бокала, 

стакана, чашки. 

- Дискос - круглое металлическое или керамическое блюдо небольшого 

размера, небольшая устойчивая конфетница с диаметром верха от 15см. Края 

конфетницы (блюда) не должны резко загибаться вверх, но лишь немного и 

плавно возвышаться над основанием, а вся поверхность - быть гладкой, без 

выпуклых или вогнутых узоров, чтобы удобно было сдвигать и ссыпать 

частички. 

- Звездица - для изготовления звездицы согнуть две полосы металла, можно 

прямоугольной или куполообразной формы, и скрепить их посередине 

винтиком с гайкой. Длина полосок для звездицы: 25см, высота в согнутом 

куполом состоянии: 9см. 

Пример самодельной звездицы: 



 
 

- Копие – стальной нож с широким лезвием и заостренным кончиком (для 

точной разметки Агнца). Допускается обычный нож или самодельное копие, 

имеющее деревянную ручку и заточенное с двух сторон металлическое 

ромбообразное лезвие, укрепленное насаженным на ручку кольцом. 

Пример самодельного копия: 

 
 

- Лжица - чайная ложечка с удлинённой ручкой, чтобы удобно было погружать 

её в потир или причащать причастников. При этом черпало и держало ложки 

должно быть на одной оси, т.е. черпало не должно быть сильно согнутым 

относительно держала. 

- Ковшик для теплоты - маленькая металлическая кружка с ручкой или иная 

ёмкость, вмещающая обычно до 50-75мл воды. 

 

Прочие необходимые предметы: 

- свеча (желательно) или лампада; 

- губка 5*5*0,5см для сдвигания и ссыпания крошек с дискоса в потир; 

- чайник или термос; 

- вино красное виноградное не креплёное, желательно без посторонних 

добавок, или 100%-ный сок из красного винограда, купленный в магазине, или 

самостоятельно отжатый сок красного винограда; допускается концентрат 

темного виноградного сока, который разбавлять 1 к 5; в самом крайнем случае 

допускается 100%-ный сок любого винограда; 

- вода “холодная” комнатной температуры и горячая. Холодная – для 

добавления в потир (около 1/30 объема вина или сока в чаше), и умывания рук 

во время богослужения – в мисочке или тазике, горячая – для добавления в 

потир (до 30-50% объема его прежнего содержимого, но не более); 

- тазик для умывания рук и желательно вафельное полотенце хорошо 

впитывающее влагу; 



- кадило и ладан (при желании служить с ними полную литургию). 

 

Хранить богослужебные предметы необходимо в закрывающейся коробке, или 

пластиковом контейнере (для инструментов, например), или в высоком 

закрывающемся отсеке мебели. А саму коробку (контейнер), при наличии, 

хранить в шкафу, тумбочке, так, чтобы домочадцы и животные не имели 

случайного доступа. 

Если жилое помещение позволяет, то можно сделать стол-престол в отдельной 

комнате постоянным. И хранить богослужебные сосуды на нём, украв их 

плотным покрывалом (скатертью). 

 

6. ПРОСФОРЫ 
Литургии ЦПЦ служатся на одной единственной просфоре (а не на пяти, как в 

исторических ПЦ). Обрезанные боковые и нижняя частички просфоры на 

антидор не оставляем (как в исторических ПЦ), а используем их в служении 

литургии и потребляем сразу после причащения Тела и Крови Христовой. 

 

Самостоятельное приготовление просфор: 

Если есть возможность, то лучше самостоятельно испечь просфоры по 

указанным правилам  

(ссылка https://tainadiveevo.ru/sposobj-vjpekaniya-prosfor-dlya-prinosheniya.html).  

 
 

Для самостоятельного изготовления просфор, потребуются: 

- печать для просфор (рекомендуем от 40мм до 60мм – зависит от количества 

причащающихся). На рисунке печати должен быть расположен по центру 

тонкий крест во весь диаметр, по углам которого размещены четыре пары букв: 

сверху – IC, XC, снизу – НИ, КА; 

- нарезки для просфор при выпечке, желательны равные по диаметру или на 

несколько миллиметров больше печати. 

 

Покупка (получение) готовых просфор: 
Можно и приобрести готовую просфору в храмах и монастырях РПЦ, или взять 

те просфоры (с соответствующим рисунком, как описано выше), которые 

раздают после Литургий в храмах РПЦ тем, кто подавал записки с именами 

(для ЦПЦ они считаются не освящёнными). 

 

Замена просфор на вырезки из пшеничного хлеба: 

https://tainadiveevo.ru/sposobj-vjpekaniya-prosfor-dlya-prinosheniya.html


Если с изготовлением или покупкой, получением оригинальных просфор есть 

сложности, то можно купить в магазине простой белый (не “сеянный”) 

пшеничный хлеб (обязательный состав только из 4-х компонентов – мука, вода, 

соль, дрожжи), без наличия сахара, отрубей, ржи и др. компонентов. А затем 

подготовить хлебные кубики. 

При этом: 

- после покупки хлеба дать ему немного подсохнуть, чтобы он не 

крошился; 

- нарезать хлеб на кубики немного шире и выше будущего Агнца. 

Например, если куб вашего Агнца будет размерами: длина 3см ширина 

3см и высота 3см. То из буханки пшеничного хлеба нужно вырезать 

исходный куб не менее: по длине 5см по ширине 5см и по высоте 4см; 

- исходная кубическая заготовка хлеба должна быть больше Агнца, для 

того чтобы из неё уже во время Литургии можно было вырезать Агнец 

меньшего размера, а боковинки и низ использовать по своему 

назначению; 

- верхнюю поверхность исходного куба хлеба мысленно разделить на 4 

равных квадратика и копием изобразить на хлебе Крест и буквы IС, ХС, 

НИ, КА согласно рисунку ниже: 

 

 

7. ОДЕЖДА 
Подрясник – лучший вариант одежды. 

Но дозволительно и без него, например: 

- для мужчины – брюки и рубашка с длинными рукавами и застёгнутым 

воротом;  

- для женщины – длиннополая одежда снизу, а сверху длинные рукава и 

закрытый вырез у груди, также платок на голову. 

Допускается и любая другая приличная форма одежды для лиц обоего пола, то 

есть, не соблазняющая присутствующих, в том числе, допускается отсутствие 

головного убора у женщин. 

 


