Призываю каждого из вас причащаться
как можно чаще. Мы живем в такое
время, когда нам необходима благодатная
помощь Божия… Нужно приуготовлять
себя к этому великому Таинству, но не
так, чтобы приготовление становилось
препятствием к причащению. Ведь многие
говорят: «я не приготовился и потому не
пойду причащаться», понимая под
приготовлением длительный и сложный
процесс… Когда нет возможности в
полной мере исполнить все предписания,
нужно ограничиться самым необходимым
— посещением храма накануне, чтением
молитвенного правила перед причащением,
исповедью, невкушением пищи до принятия
Святых Христовых Таин и, что самое
главное, — примирением с ближними.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ПРИГЛАШАЕМ НА
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМ
АПОСТОЛА ИАКОВА

Ч Т О Н У Ж Н О ЗН А Т Ь О
СВЯ ТОМ ПРИЧАСТИИ?

Богослужения в нашем храме
совершаются ежедневно. В те
дни, когда нет Божественной
литургии, всегда служится
молебен и заупокойная лития.
В остальные дни
Вечернее богослужение в 16:00
Божественная литургия в 8:00

ХРАМ АПОСТОЛА ИАКОВА
ул. Скворцова, г. Губкин, 309186
тел./факс (47241) 7-65-27
karpenkodm@gmail.com

Как православному
христианину необходимо
правильно относиться к
таинству Святого Причащения?

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ - ГЛАВНОЕ ТАИНСТВО ЦЕРКВИ
Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Таин.
Приобщаясь Святых Даров, верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются со
Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово.

Исповедь совершается в храме на вечернем
богослужении или литургии

Готовящийся ко святому причащению
совершает испытание своей совести,
предполагающее искреннее раскаяние в
совершенных грехах и открытие их перед
священником в Таинстве Покаяния.
В отдельных случаях духовник может
благословить мирянина приобщиться
Тела и Крови Христовых несколько раз в
течение одной недели (например, на
Страстной и Светлой седмицах) без
предварительной исповеди перед каждым
причащением кроме ситуаций, когда
желающий причаститься испытывает
потребность в исповеди.
Недопустимо причащаться в
состоянии озлобленности, гнева, при
наличии тяжелых неисповеданных грехов
или непрощенных обид. К Причастию не
допускаются люди сожительствующие
друг с другом без регистрации брака.

КАК ЧА СТ О Н УЖ НО П РИЧА Щ АТЬ С Я?
Настолько часто, насколько этого требует наша совесть. В
идеале нужно стремиться к тому, чтобы каждое посещение
Божественной литургии сопровождалось бы причащением
Святых Христовых Таин. Причащение должно стать
неотъемлемой частью нашей духовной жизни, по слову
Спасителя: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54).

Каждая литургия есть
повторение Тайной Вечери

Божественная литургия была
немыслима без Причастия

КАК ДО Л ГО Н УЖН О П О СТ ИТ Ь СЯ?
В том случае, если мы соблюдаем установленные Церковью посты
и желаем причащаться ежевоскресно, к Причастию можно
приступать без дополнительного поста. Если мы приступаем к
Причастию редко, лишь несколько раз в год, и при этом не
постимся церковными постами, в этом случае нужно соблюдать
трех-дневный пост перед Причащением. С полуночи до
Причастия необходимо полное воздержание от пищи и пития.

На Святках и Светлой неделе В Великом Посту можно
можно причащаться без поста причаститься вечером

КАК ПР АВ ИЛ ЬН О Н УЖН О МО Л ИТЬ С Я?
Перед Причащением по возможности нужно посетить
вечернее богослужение и дома прочитать Последование ко
Святому Причащению. Вечерние и утренние молитвы
читаются в обычном порядке. Молитвенное правило может
также включать чтение канонов Спасителю, Божией Матери,
Ангелу Хранителю и иных молитвословий.

Перед Причастием не забыть
придти на вечернюю службу

Дома прочитать
Последование к Причастию

