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ПРИЧАЩАЯСЬ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВОЙ
Таинство евхаристии (причащения) было установлено самим Иисусом
Христом. Во время Тайной Вечери (прощального ужина) Он взял хлеб,
благословил, преломил, дал своим ученикам и сказал — примите, это есть
Тело Мое. Взял чашу, благословил, потом молвил — пейте от нее все, это
есть Кровь Моя Нового завета, за вас изливаемая. И добавил: „Сие творите в
Мое воспоминание“. Таинство евхаристии в наши дни совершается довольно
часто. Но все ли верующие понимают его истинный смысл? О таинстве мы
говорили с Виталием Акимовым, доцентом кафедры библеистики и
церковно-практических дисциплин Института теологии имени св. Мефодия и
Кирилла БГУ.
— Виталий Викторович, как переводится слово „евхаристия“?
— С греческого евхаристия — „благодарение“. Это одно из самых
главных таинств, которые есть в христианской церкви. Совершается оно в
процессе литургии. По молитве церкви освящаются хлеб и вино. Хлеб
становится Телом Христовым, вино — Кровью Христовой, сохраняя вид
обычного хлеба и вина. Ими причащаются верующие. Правда, при
исключительных обстоятельствах человека, например тяжелобольного,
умирающего, священник может причастить и в больнице, и дома.
— А в чем значение таинства?
— Таинство евхаристии — это таинство единения всех. Через вкушение
одного хлеба, испития из одной чаши. Христос, Кровь и Плоть которого
вкушают, как бы объединяет всех друг с другом и с Богом. Сама символика
здесь говорящая. Хлеб изготавливается из множества зерен. Вино — из
множества виноградных гроздей. Но потом и то, и другое становится одной
массой.
— Особая подготовка к евхаристии требуется?
— Прежде чем подойти к чаше и причаститься, необходимо примириться
друг с другом. Нельзя иметь на кого-то обиды, злобы. Мы должны
стремиться к такому совершенству, каким обладает Бог, чтобы стать к нему
ближе. Священник тоже должен иметь примиренность со всеми. В начале
литургии он даже испрашивает прощения у людей, которые пришли в храм.

Кроме того, церковь считает, что в таинстве причащения объединяются не
только живые, но и умершие члены церкви. Мы все становимся едины в Боге.
Вообще существует традиция трехдневной подготовки к причастию. Она
включает в себя телесную подготовку (предполагается пост и воздержание
мужа и жены от супружеского общения) и духовную подготовку. Есть
особые молитвы перед причащением. Их можно найти в любом
молитвослове. Причастию должна предшествовать исповедь. Утром перед
таинством ничего есть и пить нельзя.
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— Традиция исповеди перед каждой евхаристией, видимо, возникла
тогда, когда стало редким причащение. В древности же не причащались
только те, кто по каким-то причинам был к этому не допущен. Все
остальные, присутствовавшие в храме, могли и должны были причащаться.
Сейчас, если человек часто причащается, то вопрос о возможности принять
причастие, не исповедовавшись, нужно решать со священником или
духовником.
— Какая благодать дается во время таинства?
— Когда священник причащает человека, он говорит — причащается раб
Божий такой-то во оставление грехов и в жизнь вечную. Это таинство дает
нам особую благодать, особую силу, особую помощь Божию. О важности
евхаристии свидетельствует и Христос в 6-й главе Евангелия от Иоанна: „Кто
не будет есть плоти Сына Человеческого, кто не будет пить крови Его, тот не
будет иметь в себе жизни“. Самое главное — это таинство объединяет нас с
Богом. Евхаристия ведь еще называется таинством причащения. Мы
становимся причастниками, причастными Богу, мы приобщаемся
таинственным образом к Божеству.
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