
ПРОСВЕТИТЕЛЬПРОСВЕТИТЕЛЬ
Миссионерский листокМиссионерский листок
Лу 



ТАИНСТВО 
СВЯТОГО 

ПРИЧАЩЕНИЯ
Святое  Причащение,  или  Евхаристия  (т.е. 

Благодарение), - Таинство, в котором Действием 
Святого  Духа  хлеб  и  вино  прелагаются  в 
Истинное  Тело  и  Истинную  Кровь  Господа 
нашего Иисуса Христа (то есть становятся Ими) 
и  преподаются  верующим  для  Причащения  в 
воспоминание  страданий  и  смерти  Господа 
(«Сие  творите  в  Мое  воспоминание» (Лк. 
22:19)),  для  теснейшего  внутреннего  единения 
верующих со Спасителем. Таинство Евхаристии 
установлено  самим Господом нашим Иисусом 
Христом  накануне  Его  крестных  страданий  и 
смерти, на Тайной Вечере, когда Господь взял 
хлеб,  преломил  и  дал  ученикам  со  словами 
«Приимите, идите, Сие есть Тело Мое» (Мф. 
26:26; Мк. 14:22; Лк. 22:19). Затем поднял чашу 
с вином, и, воздав хвалу Богу, подал ее ученикам 
и сказал: «сие есть Кровь Моя» (Мф. 26:28; Мк. 
14:23-24;  Лк.  22:20).  При  произнесении  этих 
слов  произошло  первое  преложение  хлеба  и 
вина в Тело и Кровь Христовы, при этом была 
дана  заповедь  совершать  это  таинство  и  в 
будущие времена.

Слова  Христа  о  том,  что  Святое  Причастие 
есть  Тело Его и Кровь Его,  следует понимать 
буквально,  а  не  символически.  Господь 
совершенно  серьезно  говорит  о  том,  что  даст 
верующим есть Плоть Свою:  «Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же,  который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 
6:51),  «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, с Я воскрешу его 
в  последний  день» (Ин.  6:54).  Странное  для 
слушающих Его учение вызвало вопрос: «Тогда 
Иудеи  стали  спорить  между  собою,  говоря: 
как Он может дать нам есть Плоть Свою?» 
(Ин. 6:52). Из этого вопроса очевидно, что иудеи 
поняли  слова  Христа  буквально.  И  Он  не 
возражает им, но утверждает: «Иисус же сказал 
им:  истинно,  истинно  говорю  вам:  если  не 
будете  есть  Плоти  Сына  Человеческого  и 
пить  Крови Его,  то  не  будете  иметь  в  себе 
жизни» (Ин.  6:53).  Это  стало  и  причиной 

отпадения  от  Него  некоторых  из  учеников, 
которым Его Слова показались жестокими (Ин. 
6:60, 6:66).

Преложение  хлеба  и  вина  в  Таинстве 
Евхаристии  происходит  непостижимым  для 
человека образом, по действию Святого Духа за 
литургией,  когда  священник  во  время  пения 
«Тебе  поем,  Тебе  благословим»,  после 
хвалебно-благодарственной  молитвы  и 
троекратного  призывания  Святого  Духа, 
благословляет  хлеб  с  произнесением слов:  «И 
сотвори  убо  хлеб  сей  честное  Тело  Христа 
Твоего»,  а  затем  вино  со  словами:  «А еже  в 
Чаше сей - Честную Кровь Христа Твоего». 
После этого иерей благословляет вместе хлеб и 
вино,  говоря:  «Преложив  Духом  Твоим 
Святым».  При  этих  последних  словах 
совершается  величайшее  Таинство  Православ-
ной Церкви, которое, по словам Самого Господа, 
дает жизнь вкушающему Честные Дары.

Следует  помнить  о  том,  что  каждый 
православный  христианин  несет  величайшую 
ответственность за  участие  в  Таинстве Святой 
Евхаристии.  Согласно  10-му  Апостольскому 
правилу, он не может причащаться в церквях, не 
принадлежащих  к  Вселенскому  Православию. 
Не  может  и  сознательно  уклоняться  от 
Причащения  Святых  Христовых  Таин  без 
лишения  себя  великих  благ  Божиих.  Ложное 
убеждение  в  том,  что  частое  Причащение 
неполезно  само  по  себе,  является  вредным 
суеверием. Ведь первые христиане, ведя святую 
жизнь,  причащались каждый воскресный день. 
Но, в то же время, верующий во Христа обязан 
тщательно  испытывать  себя,  прежде  чем 
вкушать  Святыню,  и  не  подходить  к  ней 
безрассудно,  ибо,  по  словам  апостола  Павла, 
«всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 
чашу  сию,  смерть  Господню  возвещаете, 
доколе  Он  придет.  Посему,  кто  будет  есть 
хлеб  сей  или  пить  чашу  Господню 
недостойно,  виновен  будет  против  Тела  и 
Крови  Господней.  Да  испытывает  же  себя 
человек, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей» (1-е Кор. 11:26-28). 
Поэтому  подготовка  к  Таинству  Евхаристии 
должна  быть  серьезной:  усиленные  подвиги 
молитвы, пост (не менее 1 дня), благотворение, 
примирение  со  всеми,  предварительное 
Таинство  Покаяния  и,  главное,  -  трепет  и 
сокрушение  сердечные,  способные  открыть 
душу Преложившему Свое Тело в хлеб и Кровь 
Свою в вино нашего ради спасения.

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней – имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


