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Причастие — это благодатное приобщение 
души к вечной жизни

Таинство Причастия уста-
новлено Самим Господом на 
тайной вечери — последней 
трапезе с учениками в пас-
хальную ночь перед Его взя-
тием под стражу и распяти-
ем. «И когда они ели, Иисус 
взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая уче-
никам, сказал: приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое. И, 
взяв чашу и благодарив, по-
дал им и сказал: пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих из-
ливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26, 26–28), «…сие 
творите в Мое воспомина-
ние» (Лк. 22, 19). В Таинстве 
Плоти и Крови Господних 
(Евхаристии — греч. «благо-
дарение») происходит вос-
становление того единства 
между природой Творца и 
творения, которое суще-
ствовало до грехопадения; это наше возвра-
щение к потерянному раю. Можно сказать, 
что в Причастии мы получаем как бы заро-
дыши будущей жизни в Царствии Небесном. 
Мистическая тайна Евхаристии укоренена в 
Крестной Жертве Спасителя. Распяв Свою 
Плоть на кресте и пролив Свою Кровь, Бого-
человек Иисус принес Жертву Любви за нас 
Творцу и восстановил падшую человеческую 
природу. Таким образом, причастие Тела и 
Крови Спасителя становится нашим участием 
в этом восстановлении. «Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех 
живот даровав; и нам даро-
вав живот вечный..»

Вкушение Плоти и Крови 
Христовых в Таинстве Ев-
харистии есть действие не 
символическое (как полага-
ют протестанты), но вполне 
реальное. Не все могут вме-
стить эту тайну.

«Иисус же сказал им: ис-
тинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни.

Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день.

Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя ис-
тинно есть питие.

Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

Как послал Меня живый Отец, и Я живу От-
цем, так и ядущий Меня жить будет Мною.

Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, 
как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий 
хлеб сей жить будет вовек.

…………………………………………
Многие из учеников Его, слыша то, говори-

ли: какие странные слова! кто может это слу-
шать?

…………………………………………
С этого времени многие из учеников Его 
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отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 
6, 53–58, 60, 66).

Рационалисты пытаются «обойти» тайну, 
низводя мистику к символу. Гордецы воспри-
нимают недоступное их разуму как оскор-
бление: Лев Толстой кощунственно называл 
причастие «каннибализмом». Для иных это 
дикое суеверие, для кого-то анахронизм. Но 
чада Церкви Христовой знают, что в Таин-
стве Евхаристии они под видом хлеба и вина 
воистину причащаются Тела и Крови Хри-
стовых в Их сущности. Действительно, че-
ловеку не свойственно употреблять в пищу 
сырые плоть и кровь, и потому при Прича-
щении Дары Христовы сокрыты под образом 
хлеба и вина. Тем не менее под внешней обо-
лочкой тленной материи сокрыто нетленное 
вещество Божественной природы. Иногда, 
по особому соизволению, Господь приоткры-
вает сие покрывало тайны, и дает видеть со-
мневающимся подлинную природу Святых 
Даров. В частности, в моей личной практике 
было два случая, когда Господь восхотел дать 
увидеть причащающимся Тело и Кровь Свою 
в их подлинном виде. Оба раза это были пер-
вые причастия; в одном случае человека в 
Церковь из своих соображений послали экс-
трасенсы. В другом причиной прихода в храм 
было весьма поверхностное любопытство. 
После столь чудесного события оба стали 
верными чадами Православной Церкви.

Как хотя бы приблизительно понять нам 
смысл происходящего в Таинстве Прича-
стия? Природа творения создана Творцом 
сродственной Себе: не только проникаемой, 
но и как бы неотрывной от Создателя. Это 
естественно при святости тварной природы 
— ее изначального состояния вольного еди-
нения и подчинения Творцу. В таковом состо-
янии пребывают ангельские миры. Однако 
природа нашего мира искажена и извращена 
грехопадением ее хранителя и возглавите-
ля — человека. Тем не менее она не потеря-
ла возможности воссоединения с природой 
Создателя: ярчайшее свидетельство этого — 
вочеловечение Спасителя. Но человек отпал 
от Бога вольно, и воссоединиться с Ним он 
может также только в свободном волеизъяв-
лении (даже на вочеловечение Христа требо-
валось согласие человека — Девы Марии!). 
В то же время обожение неодушевленной, 
не обладающей свободой воли, природы, Бог 
может совершить естественным образом, 
самовольно. Таким образом в богоустанов-
ленном Таинстве Причастия благодать Духа 
Святого в учрежденный момент богослуже-
ния (и тоже по просьбе человека!) снисходит 
на вещество хлеба и вина и прелагает их в ве-
щество иной, высшей природы: Тело и Кровь 

Христовы. И вот теперь принять эти высшие 
Дары Жизни человек может, только явив 
свою свободную волю! Господь дарует Себя 
всем, но принимают Его те, кто верит Ему и 
любят Его — чада Его Церкви.

Итак, Причастие есть благодатное приобще-
ние души к высшей природе и в ней к вечной 
жизни. Низводя эту величайшую тайну до 
области обыденного образа мы можем срав-
нить Причастие с «питанием» души, которое 
она должна получать после своего «рожде-
ния» в Таинстве Крещения. И как плотию че-
ловек рождается в мир единожды, а питается 
затем до конца жизни, так и Крещение собы-
тие единоразовое, а к Причастию мы долж-
ны прибегать регулярно, желательно не реже 
раза в месяц, возможно и чаще. Причастие 
один раз в год является минимально прием-
лемым, но столь «голодный» режим может 
поставить душу на грань выживания.

К участию в Евхаристии необходимо долж-
ным образом приготовиться. Встреча с Богом 
— событие, потрясающее душу и преобража-
ющее тело. Достойное причащение требует 
осознанного и трепетного отношения к это-
му событию. Должна быть искренняя вера 
во Христа   и понимание смысла Таинства. 
До́лжно иметь благоговение перед Жертвой 
Спасителя и осознание своего недостоин-
ства принятия сего великого Дара (мы при-
нимаем Его не как заслуженную награду, но 
как явление милости любящего Отца). Долж-
но быть умирение души: нужно в сердце ис-
кренне простить всех, так или иначе «нас 
опечаливших» (помня слова молитвы «Отче 
Наш»: «И остави нам долги наши, якоже и 
мы оставляем должником нашим») и поста-
раться по возможности с ними примириться; 
еще в большей степени это касается тех, кто 
по той или иной причине считает себя оби-
женными нами. Перед Причастием следует 
прочесть определенные Церковью и состав-
ленные святыми отцами молитвы, которые 
так и называются: «Последование ко Свято-
му Причащению»; эти молитвенные тексты 
присутствуют, как правило, во всех издани-
ях православных молитвословов (сборники 
молитв). Точный объем чтения этих текстов 
желательно обсудить с тем священником, к 
которому вы обращаетесь за советами и кто 
знает специфику вашей жизни. После со-
вершения Таинства Причастия положено 
прочитывать «Благодарственные молитвы 
по Святом Причащении». Наконец, готовясь 
принять в себя — в свою плоть и в свою душу 
— Страшные своим величием Тайны Тела и 
Крови Христовых, должно очиститься телом 
и душой. Этой цели служат пост и Исповедь.

Телесный пост предполагает воздержание 



3

от вкушения скоромной пищи. Продолжи-
тельность поста перед Причастием, как пра-
вило, до трех суток. Непосредственно в канун 
Причастия до́лжно воздерживаться от супру-
жеских отношений и с полуночи не положено 
вкушать никакой пищи (по сути дела не есть 
и не пить ничего с утра перед службой). Впро-
чем, в конкретных случаях возможны суще-
ственные отступления от этих норм; обсуж-
дать их следует, опять же, индивидуально.

Само Таинство Причастия происходит в 
Церкви на богослужении, которое называется 
литургия. Как правило, литургия совершается 
в первой половине дня; точное время начала 
богослужений и дни их совершения следует 
узнавать непосредственно в том храме, в ко-
торый вы собираетесь пойти. Обычно служ-
бы начинаются в интервале от семи до десяти 
часов утра; продолжительность литургии в 
зависимости от характера службы и отчасти 
от количества причастников от полутора до 
четырех-пяти часов. В соборах и монастырях 
литургии служатся ежедневно; в приходских 
храмах по воскресным дням и в церковные 
праздники. Готовящимся к Причастию жела-
тельно присутствовать на службе с ее начала 
(ибо это единое духовное действо), а также 
накануне быть на вечернем богослужении, 
которое является молитвенной подготовкой к 
литургии и Евхаристии.

    Во время литургии нужно безвыходно 
пребывать в храме, молитвенно участвуя в 
службе до тех пор, пока священник выйдет из 
алтаря с чашей и провозгласит: «Со страхом 
Божиим и верою приступите». Тогда причаст-
ники выстраиваются один за другим перед 
амвоном (сначала дети и немощные, затем 
мужчины и за ними женщины). Руки должны 
быть сложены крестообразно на груди; перед 
чашей креститься не положено. Когда подой-
дет очередь, нужно стать перед священником, 
назвать свое имя и открыть рот так, чтобы 
можно было вложить лжицу с частицей Тела 
и Крови Христовых. Лжицу нужно тщатель-
но облизать губами, и после того, как промок-
нут губы платом, с благоговением поцеловать 
край чаши. Затем, не прикладываясь к ико-
нам и не разговаривая, нужно отойти от ам-
вона и принять «запивку» — св. воду с вином 
и частицу просфоры   (таким образом как бы 
омывается полость рта, дабы мельчайшие ча-
стицы Даров случайно не исторгнуть из себя, 
например, при чихании). После причастия 
нужно прочитать (или выслушать в Церкви) 
благодарственные молитвы и в дальнейшем 
тщательно хранить душу свою от грехов и 
страстей.

протоиерей Михаил Шполянский
www.pravmir.ru

Проповедь митрополита Антония 
Сурожского в неделю о самаряныне

Когда Христос разговаривал с самарянкой, 
Его ученики дивились: как Он может говорить 
с чужим человеком? Но Бог есть Бог всех: всех 
сотворил Господь, всех объемлет Его любовь, 
ко всем пришел Христос, ради всех Он жил, 
ради всех Он умирал, для каждого Он пере-
жил Богооставленность, и в таинственный, 
страшный ад каждого человека Он вошел. 
Ученики еще делили людей на своих и чужих; 
Христос всех объемлет одной любовью. И мы 
призваны, будучи Христовыми, так же и от-
носиться ко всем, ради которых пришел Спа-
ситель на землю, ради которых Отец отдал 
Своего Единородного Сына на смерть.

Так ли мы относимся к людям? Не делим ли 
мы их на „своих” и на „чужих”, на друзей и на 
врагов? Мы призваны не к друзьям Божиим, 
а к „врагам” Божиим идти с благовестием о 
спасении, с благовестием о новой жизни, ко-
торая в Боге и которая им дается.

В конце сегодняшнего Евангелия Спаситель 
говорит: Поля уже побелели, жатва уже гото-
ва, а делателей – мало... И когда мы оглядыва-
емся на христианское общество, на свою Цер-
ковь и на все Церкви, которые именем Христа 
себя называют – и справедливо! – разве мы 
не ужасаемся при мысли, что нас столько, а 
слово Божие умирает в нашей среде? Прозву-
чит – и умрет, прогремит – и больше ничего 
не слышно... Мы призваны Христом быть Его 
присутствием на земле, Его свидетелями; мы 
призваны быть на земле как бы продолжени-
ем Его воплощенного присутствия; больше 
того, если можно это сказать: присутствием 
и Христа, и Духа Святого, живущего в нас. И 
что? – миллионы вокруг нас жаждут; жаждут 
слова истины, жаждут слова надежды, слова 
любви, слова веры, жаждут, чтобы к ним при-
шел вестник от Христа, в котором они могли 
бы узнать Того, Кто его послал: Спасителя, не 
Судью, а Друга, способного сказать Иуде са-
мому „друг Мой”... Поля побелели, миллионы 
жаждут, миллионы изголодались; а мы живем 
замкнутой, пугливой жизнью.

Когда самарянка услышала о Христе слова, 
которые дошли до ее души, пролились в эту 
душу, как живая вода проникает в иссохшую 
землю пустыни, – она все бросила; она забы-
ла, зачем пришла к колодцу; она поспешила в 
город, чтобы поделиться с людьми чудом: она 
встретила Того, в Ком она почуяла Мессию, 
Спасителя мира Христа. И то, что она гово-
рила и что с ней случилось, было таково, что 
люди поверили ее слову и пошли ко Христу... 
Кто, слыша наше слово, готов все бросить, 
все напрасные поиски, для того чтобы прийти 
ко Христу, Который есть и Истина, и Путь, и 
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а й  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

11 мая понедельник
Свт. Кирилла, еп. Туровского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

12 мая вторник
Прп. Нектария Оптинского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

13 мая среда
Отдание праздника Преполовения 

Пятидесятницы. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

14 мая четверг
Прп. Пафнутия Боровского. 

Блгв. Тамары, царицы Грузинской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

15 мая пятница
Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских 

Бориса и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида. Блгв. и равноап. царя 

Бориса, Крестителя Болгарии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

16 мая суббота
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 мая воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й. 

Прмц. Пелагии, девы Тарсийской
8.00 Молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом пред Иверской 
иконой Божией Матери

Жизнь? Наше свидетельство тускло, бледно; 
ее свидетельство было подобно пламени; оно 
было прозрачно, как свет: люди слышали сви-
детельство и не видели женщину. Когда мы 
говорим, как часто люди видят только нас и не 
слышат слова, которое звучит, которое долж-
но было бы прогреметь через нас, через нашу 
прозрачность доходить до них, как жизнь.

А затем, придя ко Христу, люди говорили 
этой женщине слова, к которым мы относим-
ся часто болезненно: уже не по твоему слову 
мы верим, – мы сами видели!.. Как часто нам 
хочется, чтоб человек вспомнил с благодар-
ностью о том, что мы его привели ко Христу, 
мы ему открыли дверь Церкви, мы ему дали 
радость, надежду, зачаток веры... С какой го-
товностью самарянка стала незаметной; с ней 
случилось то же, что было с Иоанном Кре-
стителем: Христос вырос во весь рост перед 
людьми – и они забыли про Иоанна...

Подумаем и мы над нашим местом в деле 

спасения. Как часто я слышу людей, говоря-
щих: почему нас мало? Почему это дивное 
провозглашение Православия не зажигает, 
не просвещает всех вокруг? – потому что мы 
тусклы! Потому что наше слово слабо, пото-
му что мы боимся провозглашать всем голо-
сом – и не голосом только, а всей жизнью – 
наше, или, вернее, Божие благовестие.

Задумаемся же над самарянкой. Христос 
пришел ко всем; Он нам возвестил, что при-
дет время, когда не тут и не там надо будет 
искать истинных поклонников Богу и Отцу, 
что те, кто поклоняется Ему, должны покло-
няться Духом и Истиной. Но этот Дух, эта Ис-
тина должны просиять через нас; мы посланы 
в мир, мы – апостолы Христовы, мы – сви-
детели Его, и по нам будут судить Христа... 
Подумаем над нашей ответственностью, и с 
радостью поделимся тем богатством, тем сча-
стьем, той верой и надеждой, тем ликовани-
ем, которые дает нам Христос. Аминь.


