Урок длиною в жизнь
Постигая непостижимое
Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы праздники – день
рождения или Новый год. В такие дни приятно и поздравлять самим, и в свой адрес
принимать поздравления. А вот в храмах, на приходах, принято поздравлять с
Причастием. Почему это так важно? Давай вместе разберёмся.
Причастие – это причастность Богу
Почувствовать себя знатоком в вопросе изучения Литургии невозможно. Сколько
бы усилий мы ни прилагали, Божественная Литургия навсегда останется до конца не
познанным чудом.
Конечно, Церковь открыта не только для профессоров и академиков. Сам Господь
избрал Себе учеников не из образованных фарисеев, а из простых рыбаков, не знавших
даже грамоты. И в Церкви любой вопрос может быть понятен даже малым детям.
Накануне еврейской Пасхи, в четверг вечером, Христос собрался с учениками в
комнате, где была им приготовлена пасхальная трапеза. Во время этой вечери Христос
взял хлеб, благословил его, разломил и, раздавая ученикам, сказал: «Это Тело Мое, за вас
ломимое, во оставление грехов». И, поблагодарив Господа, взял чашу с вином, подал её
ученикам и сказал: «Пейте от неё все. Это Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов». Так Христос первый раз причастил людей и завещал,
чтобы все, кто Его любят, также причащались: «Кто будет есть и пить Плоть и Кровь мою,
тот окажется в Царствии Небесном, а кто не будет – то не войдет в Царство». Наше дело –
просто отозваться на Его слова и поверить, что в Таинстве Причащения Святых
Христовых Таин мы принимаем в себя Самого Господа Бога.
Через Причастие мы получаем от Бога силу бороться с грехом и побеждать его.
Некоторые считают, что очень трудно быть добрыми, что невозможно выполнить
заповеди Божии. Да, невозможно, если пытаться сделать это своими силами. Но с Богом
мы можем всё! И когда мы причащаемся, то Бог действует в нас, и мы получаем
неведомую силу исполнить Его заповеди.
Помощники Таинства

В Православной церкви младенец сразу после крещения и миропомазания
допускается до причастия. А начиная с семи лет дети приступают к Таинству исповеди.
Через священников мы можем получить прощение наших грехов от Бога.
Очистив свою душу исповедью, а тело постом, ты можешь приступить к великому
Таинству Причащения, которое состоит в том, что в нём благодатью Божией по молитвам
Церкви во время главной службы христиан – Литургии, освящённые хлеб и вино
пресуществляются в истинные Тело и Кровь Христовы, оставаясь по виду хлебом и
вином. Это величайшее Таинство непостижимо умом, но постижимо только верою сердца.
Бог прикрыл Свое Тело видом хлеба, а Кровь – видом вина, потому что хлеб – самая
распространённая еда на земле. А вино традиционно употребляли на Востоке за трапезой.
К Таинству причащения Святых Христовых Тайн нужно готовиться. Накануне
желательно вместе с родителями посетить вечернее богослужение. По молитвослову
прочитать самому или со взрослыми молитвы перед Святым Причащением, попросить
помощи у Бога, смирения и прощения грехов. Перед причастием, как мы уже выяснили,
необходима исповедь.
Как же священник приготавливает Дары причащения? Напомню, что происходит
это во время Божественной литургии. Смысл Литургии – наша благодарность Богу за
дарованную жизнь, за наш мир, за то, что Бог Иисус Христос стал Человеком, вошёл в
нашу жизнь, взял на Себя наши грехи и страдания. Поэтому таинство Литургии также
называют «Евхаристией» - по-гречески «благодарность». Священник в алтаре вырезает
специальным ножом-копием частицы из принесённых просфор-хлебцев - для причастия, в
честь Божьей Матери, частицы в честь всех святых, а также в память умерших и живых, о
которых его просят молиться. Приготовленные дары на дискосе и в Святой Чаше (ещё её
называют потир) торжественно переносят на престол под пение молитвы «Иже
Херувимы». Приносить дары - значит благодарить.
И вот Царские врата открываются, священник выходит с золотой Чашей и
произносит: «Со страхом Божиим и верою приступите». Таинство Причащения
начинается. Помни, что, подходя к Чаше, руки нужно сложить на груди крестообразно
(правая поверх левой), подходя к священнику, громко и чётко назвать своё имя. Нужно
широко открыть рот, чтобы священник лжицей положил причастие. Батюшка произнесёт
торжественные слова: «Причащается раб Божий…» А хор в это время будет петь: «Тело
Христово примите, источника бессмертного вкусите».

После причастия следует

поцеловать нижний край святой чаши - он символизирует ребро Спасителя, из которого

истекла кровь. Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа очищают нашу душу от ран,
которые нанёс грех. Избавляясь от греха, душа выздоравливает, и человек вновь
возвращается к Богу.
После причастия тебе дадут кусочек просфоры и немножко выпить вина с водой и
сахаром. Это называется «запивка». Божественная литургия продолжается, и ты молишься
со всеми вместе. На душе светло и радостно. Бог прибывает в тебе, а ты – в Нём. Это
богообщение в высшей степени! После Литургии в храме обычно читаются
благодарственные молитвы по Святом Причастии. Их нужно выслушать, а не торопиться
уйти из храма, если даже ты уже поцеловал Святой крест.
После Причастия нужно быть особенно внимательным к своей душе, хранить себя
от плохих поступков, шумных игр. Господь вошёл в твоё сердечко. Постарайся сохранить
там этого дорогого Гостя.

Он в каждой клеточке твоего тела. Он наполнил тебя

Божественной благодатью. Живи так, чтобы Ему было радостно. Бог есть Любовь.
Господь настолько любит нас, что желает приобщить нас к Своей любви, чтобы мы были
с Ним единым организмом. Для этого Он и соединяется с нами таинственным образом в
Таинстве Причастия.
Елена Кочкурова

