Кому нельзя причащаться?
• Некрещеным.
•

•

•

•

Пребывающим в ересях (в
сектах), заблуждениях (в других
не православных Церквях), суевереиях, посещающим колдунов,
гадалок, целителей и экстрасенсов.
Имеющим вражду на ближнего
своего, имеющим нераскаянные
смертные грехи (например, сожительство без регистрации
брачного союза, которое сегодня
неверно называется «гражданским браком», имеющим серьезные зависимости от алкоголя,
курения, наркотиков, азартных
или компьютерных игр, аборты,
нецензурная брань)
Бесноватым, хулящим Церковь и
Святые Дары. Всем тем, кто не
имеет осознания что это такое.
Иными словами, нельзя причащаться «просто так».
Тем, кто не имеет решимости
отвергнуться греховной жизни,
не желает исправлять свою
жизнь, работать над собою.
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Подготовка ко причастию.
Все предписания относительно
подготовки к Евxаристии направлены на то, чтобы человек,
приступающий к Таинству, приобрел чувство жажды Бога, невозможности жизни без Христа,
чтобы он осознал свою греховность
и покаялся.
Готовящийся ко Святому Причащению должен примириться со
всеми и беречь себя от злобы и
раздражения, удерживаться от
осуждения и греховных мыслей,
разговоров, проводя время, насколько это возможно, в чтении
Евангелия и молитве.
Основные положения о подготовке
ко Причастию смотрите в
отдельном миссионерском листке
под названием: «желающим
приступить к Таинству
Причастия»
Убедительная просьба не выбрасывать
в помойку данную листовку, не
использовать ее для бытовых нужд
если, вдруг она Вам больше не нужна.
Лучше отдать тому кому, она
пригодится, или принести обратно в
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МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК

О ТАИНСТВЕ
ПРИЧАСТИЯ
ТАЛЛИНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Что Это такое?
Причащаясь Святых Христовых
Тайн, верующий принимает в себя
Самого Бога. Вхождение Тела и
Крови Сына Божия в тело и кровь
человека знаменует собой всецелое и полное соединение
человека с Богом — такое, какого
невозможно достичь никаким
другим способом. Например: его
невозможно достичь простым
осознанием того, что Бог — в душе.
Недостаточно веры в Бога, необходимо активное подтверждение
своей веры делами, особенно
участием в Божественной литургии
и причастии.
Через молитву мы можем общаться
с Богом, открывать Ему свое
сердце, слышать Его ответ. Через
добрые дела мы можем угодить
Богу, снискать Его благоволение.
Но только через принятие Святых
Христовых Тайн мы соединяемся с
Богом духовно и физически,
принимаем Его внутрь себя, так что
наше тело соединяется с Его Телом
и в наших жилах начинает течь Его
Кровь.
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Зачем крещеным
православным причащаться?

Давно ли это появилось?
В ера в то, что хлеб и вино на

Подступая к таинству причастия важно
правильно осознавать что это такое.
В
Причастии
человек
вкушает
истинное Тело и Кровь Господа Иисуса
Христа. Под словами «Тело и Кровь»
подразумевается Сам Господь Иисус
Христос, Который стал человеком,
Которого предали смерти через
распятие на Кресте, Который воскрес в
третий день и вознесся на небо, где
пребывает с Богом Отцом и Святым
Духом.
Причащаясь Тела и Крови Господа мы
начинаем жить вместе с Богом. Жизнь
с Богом в православном учении
именуется обожением. Обожение
характеризуется переоценкой взглядов на многочисленные вопросы с
которыми мы сталкиваемся в своей
повседневной жизни быту и на работе.
Переоценка взглядов ориентируется
на исполнение заповеди о любви к
Богу и ближним и на отсечение
эгоизма.
Земная жизнь Иисуса Христа —
образец исполнения заповеди любви.
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Божественной литургии становятся
реальными, а не символическими,
Телом и Кровью Иисуса Христа, была и
есть изначальной верой Церкви.
Сам Господь говорит: «Если не будете
есть плоти Сына человеческого и пить
крови Его то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день» (Ин.
6:53-54)
Само Таинство Причастия было явлено
Христом на Тайной вечери, на котором
Он преподал ученикам Свои Тело и
Кровь под видом хлеба и вина.
После Воскресения и Вознесения
Христова апостолы собирались вместе,
чтобы в Его воспоминание совершить
преломление хлеба (Причаститься)
(Деян. 2:42).
Из этого следует, что традиция
Причастия берет свое начало от
Господа Иисуса Христа и апостолов до
наших дней. Постепенно это превратилось в богослужение, которое мы
именуем Божественной Литургией.
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