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Г осподь, накануне Своих страданий, 
совершил по еврейскому обычаю 
ритуальную Пасхальную вечерю, на 

которой особым образом, не соответство-
вавшим общему порядку ее проведения, 
благословил хлеб и вино, указав учени-
кам, что благословляемые хлеб и вино 
в чаше являются Его подлинными Телом 
и Кровью. И повелел совершать это таин-
ственное действие до скончания века.

Мы называем таинствами Церкви 
такие действия, которые силой благодати 
Божией соделывают нас соучастниками 
событий, положенных в основу будущих 
таинств Самим Господом Иисусом Хри-
стом. Размышляя о Святой Евхаристии, 
многие впадают в крайности и заблужде-
ния, утверждая, будто Евхаристия есть 
повторение или продолжение Тайной 
вечери. Никакого повторения и тем более 
продолжения не происходит, но силой 
Святого Духа, совершая таинство Святой 
Евхаристии, Святая Церковь соучаствует 
в той самой Тайной вечери, когда Сам 
Господь Иисус Христос благословил хлеб 
и вино, претворив их в истинное Свое 
Тело и в истинную Свою Кровь. Силой 
Святого Духа мы преодолеваем и про-
странство, и время, потому что у Бога нет 
времени и пространства, и становимся 
соучастниками Тайной вечери. <…>

Сама Церковь является таинством, 
потому что Церковь есть Церковь Духа 
Святого. И в каком-то смысле все совер-
шаемое в Церкви при содействии Святого 
Духа является таинством — таинством, 
которое соединяет нас с жизнью, стра-
даниями, смертью, воскресением, воз-
несением и на небесах седением Господа 
и Спасителя нашего. Церковь — это то, 

что существует вне времени и простран-
ства силой Святого Духа, хотя каждый 
из членов Церкви земной, пребывающий 
в теле, привязан и ко времени, и к про-
странству. 

Через Святую Евхаристию мы сопри-
касаемся с иным миром, миром горним. 
Для нас Святая Евхаристия — это окно 
в небо, это окно в вечность, это окно 
в иной мир. вот почему так важно для 
христианина причащаться Святых Хри-
стовых Таин, посещая Божественную 
литургию. Конечно, причащение не 
должно становиться некой привычкой, 
неким обыкновением — «пришел, значит 
причастился». Каждый из нас должен 
в меру сил готовить себя к тому, чтобы 
прикоснуться к великой святыне — 
к подлинному Телу и подлинной Крови 
Христа Спасителя. Но если мы станем 
приходить на Божественную литургию не 
только для того, чтобы постоять и помо-
литься (чего никогда не было в древней 
Церкви, ибо приходящие на литургию 
всегда становились участниками Свя-
той Евхаристии), если мы выработаем 
в себе благочестивый навык предвос-
хищать принятие Святых Тела и Крови 
Спасителя должным приуготовлением, 
то жизнь наша изменится. Сила Святого 
Духа будет касаться нас не время от вре-
мени, не от случая к случаю, а регулярно, 
восхищая нас, грешных и недостойных, 
через истинное исповедование грехов 
своих и через причастие Тела и Крови 
Господней в Божественное Царство, — 
в те мгновения, светлые, радостные, 
непостижимые, которыми сопровождает-
ся наше участие в Святой Евхаристии. ф .

Из проповеди в Великий Четверг после литургии 
в Храме Христа Спасителя, 5 апреля 2018 года.
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