
ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПРИНОШЕНИЕ 
С самого начала литургической жизни Церкви христиане прино-

сили хлеб, из которого священнослужители отбирали тот, который 
употреблялся для совершения таинства Евхаристии, а из остального 
вынимались частички о здравии и об упокоении, погружаемые после 
причащения в Чашу. Отсюда появились слова «просфора» и «проско-
мидия». Просфора (с греч. приношение) – это литургический хлеб. 
Проскомидия (с греч. принесение) – это часть Литургии, на которой 
совершается приготовление хлеба и вина для таинства Причаще-
ния. 

В литургиче-
ских молитвах со-
вершается особое 
поминовение тех, 
которые совершили 
приношение хлеба 
(и вина) для Таин-
ства Тела и Крови 
Христовых. Также 
это приношение 
делалось и в память 
живых или усоп-
ших. 

В заключитель-
ной молитве про-
скомидии священ-
ник молится: «Боже, 

Боже наш, Небесный Хлеб, пищу всему миру, Господа Иисуса Христа 
пославый Спаса и Избавителя и Благодетеля… Помяни, яко Благ и Че-
ловеколюбец, принесших и ихже ради принесоша…». Т.е. отдельно 
поминаются в молитве те, которые принесли хлеб (просфоры), кото-
рый Бог примет в Свою природу и освятит как Свое Тело. 

 Уже после освящения Святых Даров, возносится сугубая молитва 
«о всех и за вся»: о живых и усопших, о всем мире и об отдельном чело-
веке. Эта молитва есть самая действенная и дерзновенная. Святой Ни-
колай Кавасила, византийский богослов, говорит: «По совершении жерт-
вы священник, видя предлежащий залог Божия человеколюбия – Агнца Его, 
принимая его уже как Ходатая и имея с собою Утешителя, выражает свои 
приношения пред Богом, изливает молитву уже с доброю и твердою надеж-
дою и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого вспоминал, 



предложив хлеб, и ком творил предсовершительные прошения, с которыми 
приносил дары и просил принять их (во время проскомидии), чтобы они, 
быв приняты, исполнились на деле. Какие же молитвы? Общие и за живых, и 
за отшедших, чтобы принявший дары Бог взамен их послал благодать Свою, 
в частности отшедшим, - упокоение душ и наследие Царствия с прославив-
шимися святыми, а живым – причастие святой Трапезы, освящение, свободу 
от всякого осуждения, отпущение грехов, мир, плодородие, получение необхо-
димого и, наконец, чтобы они явились пред Богом достойными Царствия». 

И в этой молитве пред лицом Божиим возносится отдельное про-
шение о совершивших приношение хлеба (просфор) и вина для таин-
ства Тела и Крови: «Помяни Господи, иже дары сия Тебе принесших, 

и о нихже, и имиже, и за нихже сия принесоша». Другими словами: 
«Господи, помяни, тех, которые принесли этот хлеб, ставший Телом 
Твоего Единородного Сына, а также тех, в память кого он был прине-
сен, об упокоении усопших и прощении грехов живых; а также тех, че-
рез кого он был принесен, если сами приносители лично этого сделать 
не могли в силу болезни, или иных причин». 

В некоторых Поместных Православных Церквах сохранился этот 
древний обычай мирян приносить литургический хлеб для Евхари-
стии, из которого один употребляется для освящения Святых Даров, а 
остальные раздаются после богослужения как антидор.  

В Русской 
Церкви этот 
обычай практи-
чески отсутствует 
и редко кто из 
мирян озабочен 
тем, чтобы со-
вершить прино-
шение хлеба на 
Литургию для 
Евхаристии 
(принести 
просфоры) и за-
думывается о 
значении просфоры, когда берет ее после причащения. Как правило, 
это забота настоятеля храма или тех, кому он поручил приобретать 
или выпекать просфоры. А между тем, приношение просфор для со-
вершения Литургии имеет огромное значение для их приносителей. 
Возрождение такой практики способствует осознанному восприятию 



Литургии как общего дела, как единства человеческого и Божественно-
го.  

Конечно, в домашних условиях выпекать просфоры нет ни воз-
можности, ни достаточных знаний и опыта. Также и отдельно каждому 
после Литургии возмещать затраты на приобретение или выпечку 
просфор, внося какой-то размер пожертвования за одну или несколько 
их, не является полезным. И самое главное, нисколько не приближает 
христианина к осознанию себя как приносителя земных даров, кото-
рые Бог принимает и возвращает как Свои Дары. 

 
Наиболее приемлемой формой может являться практика, когда один или 

несколько человек вносят общее пожертвование, необходимое для приобрете-
ния просфор для совершения одной Литургии. И на этой Литургии о них и 
об их близких, указанных в записке,  возносится молитва на проскоми-
дии и на Евхаристическом каноне, как о приносителях даров и как за 
тех, за кого они были принесены. И так в продолжение какого-то вре-
мени все члены церковной общины могут стать жертвователями 
просфор для богослужения.  

 
В Георгиевском храме такая практика 

уже существует и каждый может  
принять в ней  

участие. 



ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ПРИНОШЕНИЕ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЛИТУРГИИ 

I. В ХРАМЕ: 
1. Определитесь с днем, на Литургию которого Вы хотите сделать 

приношение (график совершения Литургий в Георгиевском 
храме указан на особом листе в папке, которая выкладывается 
на стол, где пишут записки). После этого, в листе графика со-
вершения Литургий напротив выбранного Вами дня запишите 
свои фамилию, имя и отчество (во избежание накладок). 
 

2. Возьмите в папке поминальный лист на выбранный Вами день 
и запишите имена о здравии и об упокоении. Вложите запол-
ненный лист, а также Ваше пожертвование, обратно в файл и 
снова вставьте в папку. 

 
3. Размер пожертвования для приобретения просфор на одну Ли-

тургию - от 500 рублей. 
 

4. Внести пожертвование на приобретение просфор для соверше-
ния Литургии может не только один человек, но и двое, разде-
лив между собой общую сумму пожертвования, но поминаль-
ный лист заполняется только один на всех. 

 
II. НА САЙТЕ ПРИХОДА (hramgeorg.ru) 

 
1. Возможность принять участие в литургическом приношении 

через сайт Прихода будет в течение ОДНИХ  СУТОК с момента 
публикации нового расписания богослужений. 
 

2. На странице анонса расписания необходимо выбрать дату Ли-
тургии и с помощью Google таблицы вписать имена о здравии и 
о упокоении в поминальный лист. А также обязательно свои 
ФИО в строках вверху таблицы. Одна Литургия может быть 
разделена между двумя людьми (но не более). 

 
3. Свое пожертвование на просфоры можно внести либо непо-

средственно в храме за церковной лавкой, либо перевести на 
карту, которая привязана к номеру телефона настоятеля (8 916 



230-91-41). В переводе обязательно указать его назначение (к 
примеру: «Литургия 4 декабря») 
 

4. В день выбранной Литургии, после ее завершения, настоятель 
отдает две большие богослужебные просфоры тому, кто жерт-
вовал на просфоры (или по одной, если жертвовали двое). 

 
 

ВИНО 
 

Для совершения Литургии, кроме 
просфор, используется вино (кагор), кото-
рое часто жертвуется доброхотами. И в 
этом вопросе должна быть определенная 
ясность: не всякое вино, подписанное сло-
вом «кагор», даже с такими прилагатель-
ными как «церковный», «соборный», «ка-
нонический», пригодно для совершения 

таинства Евхаристии.  
Наиболее подходящим вином для Ли-

тургии является продукция винодельче-
ского завода «Массандра», а именно марки 
«Южнобережный», «Партенит», «Ай-
Серез» и, особенно, «Церковное Удель-
ного Ведомства». 

Если у кого возникнет желание по-
жертвовать в храм кагор, то, пожалуйста, 
не берите, первый попавшийся, а лучше один из тех, 

которые были указаны выше. Ведь это - Ваше пожертвование для са-
мого важного Таинства Церкви.  

 
 
 

            


