Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

О Таинстве Причащения (Евхаристии).
Подборка высказываний святых Отцов.
Кто может приступать к Таинству Причащения?
Cвятой мученик Иустин Философ (II в.). Первая апология.
«Пища эта у нас называется Евхаристиею (благодарением), и
никому другому не позволяется участвовать в ней, как только
тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением во оставление грехов и в возрождение, и живет так, как
заповедал Христос»1.
Св. Иоанн Златоуст (IV век). Беседа 82-я на Евангелие от Матфея
(Мф. 26: 26 – 28).
«Если кто не ученик Христов, то пусть удалится; трапеза не
допускает тех, которые не таковы. “С учениками Моими”, - говорит Христос, - “совершу пасху” (Мф. 26:18). Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек; ту и другую
совершает Сам Христос. Это место есть та самая горница, где Он был с учениками… Никто не должен приобщаться, если он не из числа учеников Христовых. Никто не должен принимать дары, подобно Иуде, чтобы не потерпеть участь Иуды»2.
Св. Николай Кавасила (XIV в.). Изъяснение Божественной Литургии. Глава 36.
Толкование на возглас священника «Святая святым!».
«Вот хлеб жизни, который вы видите; спешите же причаститься, но не все, а только те, кто свят,
потому что святое дозволяется только святым. Святыми же называет здесь не совершенных только в добродетели, но и всех тех, которые стремятся к тому совершенству, хотя ещё и не достигли
его… Они называются святыми ради Святого, с Которым они имеют общение и Которого Тела и Крови причащаются, ибо они – члены Тела Его, плоть от плоти Его и кость от костей Его. Итак, пока
мы бываем соединены с Ним и сохраняем связь, мы живём жизнью святою, извлекая чрез Таинства
освящение из той Главы и сердца. Когда же отделимся и отпадём от целости всесвятого Тела, тогда без пользы приемлем священные Таинства, потому что жизнь не перейдёт к мёртвым и отсечённым членам».
«Посему посвященным в Таинства, если они не совершили таких грехов, которые отделяют от Христа…, ничто не препятствует, чрез причащение Таинств, быть участниками освящения… т.к. они
ещё члены живые и соединены со Главою»3.

Действительность и действенность Таинства Причащения.
Св. Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии. Глава 34.
«Да подаст Святой Дух причащающимся сих Даров отпущение грехов… благодать двояким образом
действует в честных Дарах: один способ её — поскольку они освящаются ею; другой — поскольку через них она освящает нас. Первому способу действия благодати в Дарах никакие человеческие безза1
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кония не могут препятствовать, но так как освящение их не есть дело добродетели человеческой,
то и человеческие неправды нисколько не могут ему препятствовать. Но второй требует и нашего
старания, а потому и встречает препятствие в нашем нерадении. Ибо благодать освящает нас
чрез Дары, если найдет нас способными к освящению. Если же встретит нас неприготовленными, то
и не принесет никакой пользы, и причинит бесчисленный вред».
«Помолимся, - говорит, - о Дарах, дабы они в нас стали действовать, дабы не были бессильны к сообщению этой благодати, подобно тому, как всесильное Тело Господа в то время, как Он обращался с
людьми, в некоторых городах не могло совершать чудес по причине неверия их»4.

Как часто следует причащаться?
Конспект статьи митрополита Илариона (Алфеева).
Православие. Том 25.
В современном Православии нет общепринятого мнения относительно того, как часто следует причащаться. Практика одной Поместной Православной Церкви в этом плане может существенно отличаться от практики другой Церкви, и даже внутри одной Поместной Церкви различная практика может существовать в разных
регионах, епархиях и приходах. Иной раз даже на одном приходе
два священника по-разному учат о том, как часто следует приступать
к Таинству Евхаристии.
Чинопоследование Литургии верных в принципе не предполагает
присутствия в храме молящихся, но не причащающихся. Однако
многовековая практика фактически узаконила таковое присутствие;
причастие же для многих превратилось в редкое событие, требующее особой подготовки. Ритм Причастия и посещения храма у многих верующих не совпадает: некоторые приходят на Литургию по воскресеньям и праздникам, а причащаются раз или несколько раз в году.
Некоторые посвящали сорок дней Великого поста подготовке к Причащению, затем на Пасху причащались и после этого воздерживались от Причастия в течение всего года. Имея в виду этот обычай, Иоанн
Златоуст спрашивает: «Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, или тех, которые
часто, или тех, которые редко?» И отвечает:
Ни тех, ни других, ни третьих, но причашаюшихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие — ни однажды. Почему? Потому, что
они навлекают на себя суд, осуждение, наказание и мучение... Ты сподобляешься трапезы духовной,
трапезы царской и потом опять оскверняешь уста нечистотой? Ты намащаешься миром и потом
опять наполняешься зловонием? Скажи мне, увещеваю: приступая к причащению через год, неужели
ты думаешь, что сорока дней тебе достаточно для очищения твоих грехов за все время? А потом,
по прошествии недели, опять предаешься прежнему?.. Сорок дней ты употребляешь на восстановление здоровья души, а быть может, даже не сорок, и думаешь умилостивить Бога? Ты шутишь, человек. Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вы непрестанно приступали к Святым Тайнам.
Таким образом, достойным делает человека не время, употребленное на подготовку к Причастию, а образ жизни, который он ведет. Недостойным Причастия бывает не тот, кто часто причащается, но тот, чья
жизнь не соответствует величию и святости Тела и Крови Христовых.
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Златоуст подчеркивает, что причащаться надо не только в посту или в большие праздники, но и за каждой Литургией:
Замечаю, что многие просто, как случится, больше по обычаю и заведенному порядку, чем с рассуждением и сознательно, приобщаются Тела Христова… Но время не дает права приступать, потому
что не праздник Богоявления и не Четыредесятница делают приступающих достойными, а светлость и чистота души. С этими качествами приступай всегда; без них — никогда...
С большой силой убеждения Златоуст говорит о том, что если человек недостоин Причастия, он недостоин и присутствия в храме и должен уходить вместе с оглашенными. Если же он достоин присутствовать в храме, тогда он может и причащаться за Литургией:
Если ты недостоин приобщения, то недостоин и участия, и, значит, — в молитвах. Ты слышишь, как проповедник возглашает:
«Елицы в покаянии, изыдите все». Которые не приобщаются, те в
покаянии; если и ты в покаянии, то ты не должен приобщаться,
потому что не приобщающийся бывает из числа кающихся... Но ты
ведь не из их числа, а из могущих приобщаться? И однако не обращаешь на это никакого внимания и как бы считаешь это дело ничтожным? Посмотри, умоляю тебя: вот стоит царская трапеза;
Ангелы служат трапезе; Сам Царь здесь присутствует…
Если бы кто, будучи позван на пир, изъявил на это согласие, явился и
уже приступил бы к трапезе, но потом не стал бы участвовать в
ней, то — скажи мне — не оскорбил ли бы он этим звавшего его? И
не лучше ли было бы таковому вовсе не приходить? Точно так и ты
пришел, пел песнь, как бы признавая себя вместе со всеми достойными, потому что не вышел с недостойными. Почему же ты остался, а между тем не участвуешь в
трапезе? Я недостоин, говоришь ты. Значит, ты недостоин общения и в молитвах, потому что Дух
нисходит не только тогда, когда предложены Дары, но и когда поются священные песни... Бог призвал нас на небеса, к трапезе Царя великого и дивного, — а мы отказываемся, медлим, не спешим воспользоваться этим призывом? Какая после этого у нас надежда на спасение?
Сознание греховности должно не препятствовать причащению, но, наоборот, возбуждать в христианине
стремление чаще приступать к Причастию для исцеления души и тела. Об этом в VI веке говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин:
Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными. Но еще
более и более надобно поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа, однако же с таким
смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали
более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать причащение, как
некоторые делают... оценивая достоинство, освящение и благотворность Небесных Тайн так, что
думают, будто принимать их должны только святые и непорочные; а лучше бы думать, что эти Таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно выказывают больше
гордости, нежели смирения, как им кажется, потому что, когда принимают их, считают себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому
веруем и исповедуем, что мы никогда не может достойно прикасаться Святых Тайн, в каждый день
Господень [т.е каждое воскресенье] принимали их для врачевания наших недугов, нежели... верить,
что мы после годичного срока бываем достойны принятия их.
В конце XVIII века деятели движения колливадов — святитель Макарий Коринфский и преподобный
Никодим Святогорец — составили «Книгу душеполезнейшую о непрестанном Причащении Святых Христовых Тайн», впервые опубликованную в 1783 году в Венеции. В книге, написанной как бы от лица одного автора, собраны свидетельства из различных источников, подтверждающие необходимость и законность частого Причащения.
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Древняя Русь в вопросе о частоте Причащения, очевидно, следовала византийским нормативам, однако
с веками, как и в Греции, причащение на Руси становилось все более редким событием, а правила подготовки к Причастию неуклонно ужесточались. В России XVIII-XIX веков… Причащение раз в год представлено как общепринятая норма, а четыре раза в год или даже ежемесячно — как признак особого благочестия. Более того, ежегодное Причащение и Исповедь предписывались церковными и государственными законами. В частности, закон от 8 февраля 1716 года предписывал «всякаго чина людям непременно
исповедоваться каждый год». На неисповедавшихся закон предписывал налагать штрафы, обязанность
взимания которых возлагалась на губернаторов. Указ от 17 февраля 1718 года предписывал священникам доносить губернским властям на неисповедавшихся… Ежегодные Исповедь и Причастие воспринимались как доказательство благонадежности. В XIX веке «штрафы за неисповедь» были отменены, однако ежегодная Исповедь и Причастие оставались нормой.
Однако и в России XIX века было немало выдающихся церковных деятелей, которые ратовали за более
частое Причащение. Одним из них был святитель Игнатий Брянчанинов, советовавший причащаться часто. Комментируя слова Василия Великого «Частое Причащение жизни что иное значит, как не частое
оживление?», святитель Игнатий говорит: «Частое Причащение — что иное значит, как не обновление в
себе свойств Богочеловека, как не обновление себя этими свойствами? Обновление, постоянно поддерживаемое и питаемое, усваивается. От него и им истребляется ветхость, приобретенная падением;
смерть вечная побеждается и умерщвляется вечною жизнью, живущею во Христе, источающеюся из
Христа; жизнь — Христос водворяется в человеке».
Другим выдающимся церковным деятелем, который выступал за частое Причащение, был святитель
Феофан Затворник… Святитель Феофан, как и Никодим Святогорец за столетие до него, обращал внимание на то, что само чинопоследование Божественной литургии приглашает к участию в Таинстве всех
присутствующих:
Да и сама Литургия, смотрите, что требует? На всякой Литургии священнослужитель приглашает:
со страхом Божиим и верою приступите. Следовательно, на всякой Литургии и можно приступать.
Тем более можно приступать часто. У нас иные говорят даже, что грех — часто причащаться; иные
толкуют, что нельзя раньше шести недель причащаться. Может быть, кроме этих, и другие есть в
сем отношении неправости. Не обращайте внимания на эти толки, — и причащайтесь так часто,
как потребность будет, ничтоже сомняся. Старайтесь только всячески приготовляться как должно
приступать со страхом и трепетом, с верою, с сокрушением и покаянными чувствами.
На рубеже XIX и XX веков практику частого и даже ежедневного Причащения возродил святой праведный Иоанн Кронштадтский. В кронштадтском Андреевском соборе, настоятелем которого он был, он
совершал Литургию ежедневно; за Литургией, как правило, причащались все присутствующие. В своем
богословском дневнике Иоанн Кронштадтский оспаривал распространенную практику редкого Причащения и настаивал на том, что причащаться нужно как можно чаще — если возможно, ежедневно:
Есть люди, которые только по нужде и необходимости приступают к принятию Святых Тайн раз в
год. Это... нехорошо, потому что исполняют уже свой христианский долг как бы из-под палки, по
необходимости... А если Господь есть истинный хлеб, то мы должны желать этого хлеба не только
раз в год, но, по возможности, каждый месяц, каждую седмицу, даже каждый день. Почему так? Потому, что это — хлеб насущный для нас, для нашей души, а так как хлеб насущный нужен нам каждый день, то и в небесной пище — в Теле и Крови Христовых, мы нуждаемся каждый день. Поэтому и в
молитве Господней мы молимся: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...».
Подготовил чтец Андрей Мололкин, катехизатор.
Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким
больше не нужен – принесите его в церковную лавку.
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