О главном Таинстве.

В беседе с народом Иисус Христос сказал: «если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови
Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пию-щий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питие. Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне и Я в нем» [Ио, 6, 53-56].
Итак, Пичащение есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самое Тело и
Кровь Христовы для вечной жизни [Катехизис, 312]. Это Таинство установил Сам Христос накануне Своей
казни во время Тайной Вечери говоря: « приими-те ядите: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие
творите в Мое воспоминание. Также взяв чашу, говоря: « пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание» [Мф.26,26-28;
Мк.14,22-24; Лк.22,19-24; 1 Кор. 11,23-25].
«Сие творите в Мое воспоминание», - есть заповедь. Христова Церковь эту заповедь выполняет.
Церковный день начинается не с утра, а с вечера предыдущего дня. Службы вечерние - это суть молитвенная
подготовка к завтрашней Литургии. На Литургии хлеб и вино силою и действием Святого Духа прелагаются в
истинное Тело и в истинную Кровь Христову, Которых люди и причащаются. Понятно, что все упомянутые
вещи являются предметом веры. Познать это невозможно, в это надо верить. Но вернемся к Литургии.
Литургия - значит общественное служение, за которой, как было сказано, совершается Таинство Причащения,
что по-гречески называется евхаристией (благодарение). Напоминаю, что это общественное служение. Значит,
Литургию один священник служить не может. За долгую историю Литургия претерпевала изменения.
Например, в апостольские времена, это был обед, на котором вспоминали Иисуса Христа, читали молитвы,
отчасти взятые в Древней Церкви, отчасти составляемые самими, благодарили Бога и причащались. В
послеапостольские времена в Церкви вводится институт оглашенных, людей, готовящихся к Крещению. Часть
Литургии, а именно Литургию оглашенных, им разрешалось стоять, потом они удалялись, и начиналась
Литургия верных, то есть крещеных. Понятно и то, что когда Церковь стала многолюдна и вышла из подполья,
застолья стали неуместны, и Литургия приобретает современный вид. Какой бы вид, в каком бы времени и в
каком бы месте Литургия не служилась, ее сущность не меняется. Современная Литургия состоит из трех
частей: проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных.
Сделаю маленькое отступление. В древней Церкви люди сами приносили хлеб и вино. Теперь в целях
порядка и гигиены храм заботится об этом. Правда, муку и вино люди все-таки приносят, а вот просфоры (что
значит приношение) выпекают в храме. Человек, подающий записку о здравии или за упокой, суть жертвует на
просфору, из которой вынимаются частицы на проскомидии с произнесением имен. А так как проскомидия
совершается рано, то записку надо подать с вечера (если есть вечерняя служба), чтобы священник мог
почитать Ваши записки именно на проскомидии, когда приносится бескровная жертва. А впрочем, на Литургии
есть и еще места, где можно поминать. На проскомидии готовится вещество, то есть хлеб и вино, которые на
Литургии пресуществляются в кровь и тело Христа.

Воспоминание Иисуса Христа начинается с проскомидии, что подчеркивается уединением священника в
алтаре, ранним часом и сооружением вертепа. Мы знаем, что младенец Иисус родился в ранний час, в вертепе
и в безлюдни. Полноты ради надо сказать, что на проскомидии вспоминаются пророчества, прообразы,
страдания Иисуса Христа. Вторая часть Литургии называется литургией оглашенных, где верующие
приготовляются к Таинству.
На этой части Литургии допускаются оглашенные, то есть готовящиеся ко Крещению. В условиях
современной Церкви институт оглашенных призрачный. Но традиция сохраняется. Эта часть Литургии
начинается благословением, или прославлением Царства Пресвятой Троицы. Малый вход, то есть вход с
Евангелием означает, что Господь пошел на проповедь. Далее будет третья часть Литургии - литургия верных,
то есть крещеных. Великий вход - воспоминание крестного пути и распятия Иисуса Христа. Затем священник
заходит в алтарь, ставит дискос и чашу на престол, покрывает воздухом (эта такая пелена), закрывает Царские
врата и завесу. Все это означает снятие Христа с креста, положение во гроб, запечатывание гроба. Литургия
далее идет при закрытых Царских вратах. В алтаре символизируется землетрясение, отваление камня, и вот в
конце Литургии священник с Чашей выходит к людям. Это воскресший Господь является апостолам. После
причастия священник возносит Чашу в Царских вратах, и это символизирует вознесение Христа. Хоть
Литургия языком символов и повествует о земной жизни Иисуса Христа, она (Литургия) есть Тайная Вечеря.
Мы все, стоящие на Литургии, являемся участниками Тайной Вечери. Поэтому в Древней Церкви причащались
все каждую Литургию. Теперь причащаются те, кто готовится. После причащения мирян священник опускает
частички, вынутые из просфор, в Кровь с молитвой: «Отмый, Господи, грехи, поминавшихся здесь, Кровию
Твоею Честною, молитвами святых Твоих ». После Литургии следуют благодарственные молитвы. Как было
сказано, причащаются только те, кто готовился. Подготовка к Причастию состоит из молитвенного правила,
которое включает канон ко Господу нашему Иисусу Христу, канон ко Пресвятой Богородице, канон Ангелу Хранителю, канон ко Причащению, молитвы ко Причащению. Рекомендуется читать акафисты Иисусу Христу
и Богородице. Если человеку на первых порах покажется неподъемным такое правило, то начинайте
вычитывать, скажем, заранее. Если и это невозможно, сократите правило. Важнее причаститься с
сокрушенным сердцем, а не с гордостью, что я все вычитал. Надо еще примириться со всеми, утолить свою
гордость. Что касается телесного поста, то соизмеряйте его со своими силами. Только не говорите, что надо
поститься перед причастием три дня. Такое правило установила «баба Дуня». В Древней Церкви постились
семь дней строгим постом. А сейчас мне важно Вас привести в храм, а не отпугнуть. Поэтому я говорю, поститесь, как можете. Желательно - обязательно отстоять всенощное бдение накануне Причастия. Но я
понимаю, рабочий люд иногда с ног падает, какое там стояние! Отстой за нас, батюшка. Желающие
причаститься должны испытать свою совесть и очистить ее покаянием в грехах на Таинстве Исповеди.
Для полноты темы несколько замечаний. О сооружении вертепа на проскомидии. Чтобы не смущать
читающих, поясню, что на жертвеннике стоит дискос (блюдо), на дискосе лежит приготовленный, вырезанный
из просфоры хлеб (агнец), над дискосом звезда (символ вифлеемской звезды), все это покрыто покровцом, а
один конец покровца открыт, - получается шалашик, что и есть образ вертепа. И еще. По-моему, я это вычитал
у отца диакона Андрея Кураева. Смысл его высказывания состоит в том, что не Церковь совершает Литургию,
а Литургия освящает тело, то есть Церковь, то есть церковный народ и принесенный хлеб. Священник на

евхаристическом каноне читает: «Господи, ниспосли Духа Твоего Святаго на нас и на предлежащие Дары
сия». Люди должны стать жертвой, посвящаемой Богу. Не люди усваивают Таинство, но Таинство усваивает
людей

