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Синонимом термина «Ев-
харистия» являются слова 
Причастие, Святые Дары, Тело 
и Кровь Христовы. Все эти 
слова означают одно и то же. 

Причастие (в переводе с 
греч.  «Евхаристия» – благода-
рение) есть Таинство, в кото-
ром верующий под видом хлеба 
и вина вкушает (причащается), 
т.е. становится частью, Самого 
Тела и Крови Господа нашего 
Иисуса Христа во оставление 
грехов и в жизнь вечную. 

Причастие как Таинство 
установлено самим Спасителем 
на Тайной Вечере. Вот что по-
вествует нам Святое Евангелие: 



«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Истин-
но, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 
51, 53-56). 

Для чего Господь установил сие Таинство? 

 Ближайшая цель установления данного Таинства – воспоминание о 
Спасителе, особенно о Его страданиях и крестной смерти. «Сие творите... в 
Мое воспоминание», – сказал Господь (1 Кор. 11, 25). 

 Оно служит для нас учреждением и знамением Нового Завета и нового 
союза нашего с Богом во Христе, Которого Ветхий Завет служит только пре-
образованием. «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, – говорит Спаситель, – 
...сия чаша Новый Завет Моею Кровию» (Мф.26:28; 1 Кор.11:25; Евр.9). 

 Теснейшее соединение с Христом и между собой. «Ядый Мою Плоть и 
пияй Мою Кровь, во Мне пребывает и Аз в нем» (Ин.6:56). «Едино тело есмы 
мнози, вси бо от единого хлеба причащаемся» (1 Кор.10:17). 

 Евхаристия служит для нас очистительной и умилостивительной жерт-
вой за грехи наши, и не за наши только, но и за грехи всего мира. Вместе с 
тем благодарственной жертвой за все, что имеем от Бога: ибо Господь, прияв 
хлеб, прежде хвалу воздал и благодарил Бога и потом, преподавая Тело Свое, 
сказал: «Сие есть Тело Мое, за вас преломляемое во оставление грехов» и, 
преподавая чашу, сказал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за 
многих изливаемая во оставление грехов». Ибо у нас нет ничего, чем бы могли 
или достойно возблагодарить Бога за Его милости, или умилостивить Его за 
грехи наши. «Евхаристичность» как благодарность Богу за все те дары, что 
Он подает по Своей милости и любви человеку – необходимейшая основа хри-
стианского мирововоззрения. Благодарение, которое христианин должен вы-
ражать по отношению к своему Творцу в каждом совершаемом им значимом 
житейском поступке, каждой своей доброй мыслью, как раз и имеет своим 
увенчанием, своей вершиной Таинство Евхаристии – то Таинство, в котором 



как можно чаще должен принимать участие всякий православный человек. 
Иначе он православным христианином считаться попросту не может. 

 Причастие – это залог бессмертия и вечной жизни. «Аще не снесте 
Плоти Сына человеческого, не пиете Крови Его, живота не имате в себе. 
Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его 
в последний день... Отцы ваши ели манну в пустыне и померли, а ядущий хлеб 
сей жить будет во век» (Ин. 6:53-54, 58-59). Столь высокое Таинство требует 
с нашей стороны особенных условий. Оно требует полного сосредоточения в 
самих себе, строгого самоиспытания своей совести и всецелой готовности к 
принятию его. Апостол Павел кратко выразил все это в следующих словах: 
«Да искушает же человек себе, и тако от хлеба да яст и от чаши да пиет: ядый 
бо и пияй недостойно, суд себе яст и пиет, не разсуждая Тела Господня» 
(1 Кор. 11:28-29). 

В ранней Церкви причащение также называлось словом «кинония», (об-
щение), т.е. общение людей с Богом и в Боге и пребывание в Его любви и 
благодати. Священник Георгий Фроловский, русский богослов ХХ века, пи-
шет: «Евхаристия – скорее гимн, нежели молитва, – отсюда и самое имя: «бла-
годарение». Конечно, это – Голгофа, и на престоле предлежит Агнец заклан-
ный, Тело ломимое, и Кровь изливаемая. Но и Голгофа есть таинство радости, 
не страха, таинство любви и славы. «Ныне прославися Сын Человеческий» 
(Ин. 12, 31). И если по недостоинству трепещем пред Крестом, то трепещем от 
благоговения, изумевая перед несказуемой полнотою Божественной любви. 
Ибо «начало и середина и конец креста Христова – все одна любовь Божия». 
Се бо явися крестом радость всему миру».  

Господь, желая приобщить нас Себе, дать нам эту «жизнь с избытком», 
избрал для этого не какой-нибудь мыслительно-интеллектуальный или эстети-
чески-культурный способ, а способ наипростейший, наиестественнейший для 
человека – через вкушение. Как пища входит в нас и растворяется в нас, про-
никает до последней клеточки нашего организма, так и Господь захотел до са-
мой нашей последней молекулы проникнуть в нас, соединиться с нами, при-
общиться нам, чтобы и мы до конца приобщились Ему.  

Вся наша церковная жизнь, весь строй православного богослужения, все 
святоотеческое наследие ведут нас к Евхаристии, призывают нас приступить 
к Евхаристической Чаше, возвышают нас к богопричастности Литургийного 
Приобщения, т.к. Евхаристия совершается во время Бо-
жественной Литургии. Для совершения Таинства берутся 
два земных вещества: хлеб и вино. Они прелагаются в Те-
ло и Кровь Господа Иисуса Христа действием Святого Ду-
ха, личностным, ипостасным схождением Третьего Лица 
Пресвятой Троицы на Святые Дары. Святитель Кирилл 
Иерусалимский пишет о совершающемся Евхаристиче-
ском чуде: «Мы молим Бога о ниспослании Духа Святого 
на предлежащие Дары, дабы Он претворил хлеб в Тело 
Христово, а вино — в Кровь Христову. Ибо Дух Святой 
освящает и преображает все, чего коснется». 



Представим себе поле, на котором засеян буду-
щий хлеб. Пока что он находится здесь в виде мно-
жества колосков, каждый из которых растет от-
дельно, обособлен от остальных. Затем созревшие 
колосья собирают, обмолачивают и получают пусть 
и перемешанные друг с другом, но по-прежнему от-
дельные зерна. Уже невозможно сказать, какое из 
них прежде принадлежало тому или иному колоску, 

и вместе с тем каждое из них все еще существует самостоятельно.  
Потом эта пшеница перемалывается и превращается в муку. Здесь уже 

одно зернышко от другого не отделишь, по крупинкам не разберешь, все 
бывшие колоски образовали новое неразличимое единство, хотя и эта мука 
пока что существует в образе бесчисленных маленьких пылинок. А потом 
каждую из этих пылинок муки спекают вместе с другими – и получается еди-
ный, нераздельный, целостный хлеб. И былое множество отдельно стоящих 
колосьев вдруг обращается, преображается в удивительное единение, именуе-
мое хлебом.  

В Евхаристии тоже происходит нечто подобное: множество верующих 
христиан делаются – благодаря Евхаристии как вершине всей церковной 
жизни – единым Телом Христовым. Вкушая Тело Христово, мы сами осу-
ществляемся как Тело Христово, как Церковь, Главой которой является Сам 
Господь. Каждый член этого Тела оказывается отныне от другого неотделим – 
во образ прелагаемого в Тело Христово единого Евхаристического хлеба. 

Еще один символ литургического единения 
Христа и соборной полноты Его Церкви, т.е. 
людей, обнаруживается и в образе евхаристи-
ческого смешения вина и воды. Вино Евхари-
стии во время приготовления Даров – за Про-
скомидией – растворяется небольшим количе-
ством воды. Здесь также заключен очень важ-
ный символический смысл. «Водою означается 
народ, а вином – Кровь Христова. Смешение в 
чаше воды с вином показывает союз народа со Христом, верующих с Тем, в 

Кого веруют. Вода и вино после смешения в ча-
ше Господней так неразрывно и тесно соединя-
ются между собою, что не могут отделяться одно 
от другого: так точно ничто не может отделить от 
Христа Церкви, то есть, народа, составляющего 
Церковь, твердо и непоколебимо пребывающего 
в вере и связанного всегдашнею нераздельною 
любовью» священномученик Киприан Карфа-
генский. 



НАСТРОЙ: К Таинству необходимо себя подготовить молитвою и покая-
нием. Очень важно помнить, что подготовкой к Причащению должно явить-
ся не только исполнение определённых предписаний, но вся наша жизнь, по-
строенная на евангельских принципах. Необходимо не просто соблюсти дис-
циплинарные предписания, но возжаждать Христа, всеми силами души же-
лать соединения с Ним. Готовящемуся ко Святому Причащению нужно по-
стараться примириться со всеми, и беречь себя от злобы и раздражения, 
удерживаться от осуждения и всяких непотребных мыслей, разговоров, про-
водя время, насколько это возможно, в уединении, в чтении Слова Божия 
(Евангелия) и книг духовного содержания. 

МОЛИТВА: Существует молитва домашняя и церковная. Желающий 
причаститься должен молитвенно подготовить себя к этому: больше и усерд-
нее молиться дома, посещать церковные богослужения. Накануне причастия 
принято посещать вечернее Богослужение. Накануне дня Причастия вычи-
тываются следующие молитвословия (их можно найти в любом православном 
молитвослове): 

– Последование ко Святому Причащению. 
– Канон покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу; 
– Канон молебного ко Пресвятой Богородице;  
– Канон Ангелу-Хранителю. 
ПОСТ: Перед Причастием устанавливается пост в несколько дней. Пост, 

кроме ограничений в пище, также состоит в том, чтобы кушать и пить мень-
ше обыкновенного, а также воздержаться от развлечений в любом виде. 
Нужно соблюдать телесную и душевную чистоту. Супругам должно в день до 
и после причастия воздерживаться от телесного общения. Накануне прича-
стия с 12 часов ночи начинается строгий пост – полное воздержание от питья 
и еды (утром, отправляясь в храм на причастие, не разрешается что-либо ку-
шать и пить; страдающие табакозависимостью также должны воздержаться 
от своей страсти). 

ИСПОВЕДЬ: Перед Причастием нужно исповедаться Богу в своих гре-
хах в присутствии свидетеля – священника, чистосердечно раскрыв свою ду-
шу и не утаивая ни одного содеянного греха и иметь искреннее намерение ис-
правиться. Перед исповедью нужно непременно примириться как с обидчи-
ками, так и с обиженными, смиренно испросив у всех прощения. Задача под-
готовки к исповеди – найти конкретные качества своей души, свойств харак-
тера, поступки, события или состояния, нарушающие Заповеди Божии, пре-
пятствующие богообщению. Во время исповеди лучше не дожидаться вопро-
сов священника, а высказать ему всё, что тяготит душу, ни в чем себя не 
оправдывая и не перелагая вины на других.  

ПОСЛЕ ПРИЧАСТИЯ: Следует выслушать благодарственные молитвы 
или прочесть их, придя домой. В день Причащения стараться вести себя бла-
гоговейно и благочинно, дабы «честно соблюсти в себе Христа принятого». 



В 13 веке в церкви итальянского города Ланчано совершалось Таинство 
Евхаристии. Но в сердце одного из священников, служившего в тот день, 
возникло сомнение, истинны ли Тело и Кровь Господни, сокрытые под видом 
хлеба и вина. Священник гнал от себя сомнения, но они назойливо возвраща-
лись вновь и вновь.  

Между тем, пресуществление хлеба и вина в Святые Дары произошло. Со 
словами молитвы мвященник преломил Евхаристический Хлеб, и тут крик 
изумления огласил церковь. Преломляемый Хлеб вдруг превратился в тонкий 
срез Плоти, напоминающий мышечную ткань человеческого тела. А в чаше 
была густая алая жидкость похожая на… Кровь. С тех пор в г.Ланчано двена-
дцать веков хранятся чудесные Кровь и Плоть, материализовавшиеся во вре-
мя Евхаристии в церкви Сан-Легонций (ныне Сан-Франческо).  

С начала 1970-х годов ученые стали проводить над Святыми Дарами опы-
ты на экспериментальном уровне. Профессор медицинского факультета Си-
енского университета О.Линолди, крупный специалист в области анатомии, 
патологической гистологии, химии и клинической микроскопии, проводил со 
своими коллегами исследования в 1970-1971 годах и пришел к следующим вы-
водам:  

Святые Дары представляют собой подлинные человеческие Плоть и 
Кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в се-
чении миокард, эндокард и блуждающий нерв. Возможно, фрагмент плоти 
содержит также левый желудочек – такой вывод позволяет сделать значитель-
ная толщина миокарда, находящаяся в тканях Плоти. И Плоть, и Кровь отно-
сятся к единой группе крови: АБ. К ней же относится и Кровь, обнаруженная 
на Туринской Плащанице. Кровь содержит протеины и минералы в нормаль-
ных для человеческой крови процентных соотношениях. Ученые особо под-
черкнули: более всего удивительно то, что Плоть и Кровь двенадцать веков 
сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических 
агентов без искусственной защиты и применения специальных консервантов. 
Кроме того, Кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной 
для переливания, обладая всеми свойствами свежей кро-
ви.  

В 1981 году другая группа ученых под руководством 
Руджеро Бертелли, профессора нормальной анатомии 
человека Сиенского университета, проводившая по-
вторные исследования, подтвердила результаты 
О.Линолди. 

Кровь позже свернулась в пять шариков разной 
формы, затем затвердевших. Интересно, что каждый из 
этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, 
сколько все пять вместе. Это противоречит элементар-
ным законам физики, но это факт, объяснить который 
ученые не могут до сих пор.  


