ТАИНСТВА в шпаргалках –
Сакраментология частная

Для схемы Семи Таинств Церкви используем сочетание рук с равносторонним треугольником (рис.3). Центр его будет обозначать главное Таинство - Евхаристию.

Остальные таинства обозначим попарно симметричными пальцами. Мизинцы - Священство и Брак. Безымянные пальцы - Миропомазание и Елеосвящение. Средние - Крещение и Покаяние.
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Таинства Церкви
(на основе католического катехизиса Св. Тышкевича)

Таинства Церкви - Богоустановленные священные действия, в которых сообщается
верующим невидимая Божественная благодать. С древних времен в Церкви существует
семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и
елеосвящение.

Таинство есть ощутимое символическое действие (знак), установленное Иисусом Христом, чтобы сообщать благодать душам нашим. Итак, для наличия таинства необходимо
осуществление трех условий: 1) Внешнее видимое действие должно быть символом,
изображающим действие благодати; так, омовение водой в крещении представляет
очищение души от греховной скверны, совершаемое благодатью. 2) Внешнее действие,
или знак, должно быть установлено Господом нашим Иисусом Христом; один лишь Бог
может придать человеческому действию способность сообщать благодать людям. 3) Это
действие должно действительно сообщать благодать душе; таинство не есть, как полагают протестанты, простой обряд, «свидетельствующий» о присутствии благодати в
душе. Таинство не только знак и символ, но и причина, производящая благодать ех
ореге орегато, то есть в силу всемогущества Богочеловека, пожелавшего придать определенному обряду свойство причинять благодать.
Не следует смешивать семь таинств, установленных Иисусом Христом, с так называемыми таинствами Ветхого 3авета; эти последние, в частности обрезание не сообщали
благодати или внутреннего обновления души, а означали лишь внешнее законное оправдание; они были простыми знаками союза Бога с избранным народом и прообразами
подлинных таинств, таинств Христовых.

Таинства Нового Завета были установлены лично Спасителем в числе семи. Догмат
этот основывается на Св. Писании и на Предании. В катакомбах первых времен христианства были найдены многочисленные фрески изображавшие совершение христианских таинств. Церковь никогда не считала себя уполномоченной вводить новые таинства.

В таинствах надо различать: ,,материю”, или существенные для данного таинства
предметы и действия (например, омовение при крещении); форму или слова совершителя таинства, придающие материи определенный смысл и действенность (напр.,
,,крещается раб Божий и т. д.”); и, наконец, второстепенные обряды не влияющие на
сущность таинства и имеющие целью назидать верующих. Всякое существенное изменение материи или формы делает таинство не действительным, не существующим, как
таинство. Для действительности таинства требуется также соединение материи и формы; так, при крещении омовение должно совершаться одновременно с произнесением
формы. Кроме того, совершать его должен человек, благословленный на это - Епископ
или священник, при соблюдении нескольких фундаментальных условий, первым из
которых является вера в Бога и его таинства.

По установлению Господа нашего Иисуса Христа, крещение и покаяние сообщают освящающую благодать лишенным ее; по этой причин эти таинства называются ,,таинствами мертвых”: они дают сверх природную жизнь душам духовно мертвым
вследствие первородного или смертного греха. Пять остальных таинств, предполагают
сверх природную жизнь души (данную в первых двух таинствах; крещении и покаянии)
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и увеличивают степень, уже существующей в душе, освящающей благодати; их поэтому
называют - ,,таинствами живых”.

Все таинства, кроме освящающей благодати, дают еще особую благодать, присущую
только им и отличительную для каждого из них. Эта ,,благодать таинства” помогает нам
исполнять обязанности, которые данное таинство на нас налагает, и достигнуть той
цели, ради которой оно дается; так, благодать таинства брака дает супругам силу свято
исполнять супружеские и родительские обязанности, благодать священства помогает
иерею быть достойным пастырем.(правда некоторые пастыри, в наше время не хотят
пользоваться этой благодатью предпочитая жить во грехе).

Кроме благодати, три таинства - крещение, миропомазание и священство - налагают
на душу особую постоянную «печать», или отличительный признак. Крещение дает
признак христианина, миропомазание делает христианина воином Христовым, священство делает его служителем алтаря. В то время как благодать дается Таинствами сообразно с предрасположением принимающего, печать всегда налагается при действительном совершении таинства, не зависимо от нравственного достоинства принимающего. Печать таинства неизгладима и навсегда остается присущей душе; поэтому, упомянутые таинства можно принимать только один раз в жизни. В вечности печать будет
увеличивать славу праведников или бесславие грешников.

Надо различать действительность таинства от позволительности его совершения.
Священник в состоянии смертного греха может совершить действительное таинство,
например - Евхаристии, но ему это не позволительно, т.к. при этом он совершает новый
грех.

Современные сторонники ,,чистого духовного христианства” часто возмущаются тем
что Христос поставил сообщение благодати людям в зависимость от материальных
предметов (вода, елей и т. д.) и от людей, совершителей таинства. Но не надо терять из
виду того, что все в христианстве связано с этой зависимостью; это наглядно видно и в
установлении единой человеческой иерархии в Церкви, ослушание которой лишает
спасения, и во всей христианской морали, которая касается не только духа, но и внешних человеческих поступков. Иисус Христос спас людей через воплощение, связь духа с
плотью, единение Бога с человеческой природой, и потому все в Церкви Христовой
является как бы продолжением воплощения Христова. Божья премудрость хочет, чтобы
спасение человека совершалось способом, соответствующим его природе, а природу
человека сам Господь создал не только духовною, но и телесною. Поэтому и таинства
церкви имеют в себе материальную (телесную) и духовную сторону.

Совершитель таинства
Как учит нас католический катехизис, необходимые условия действительности таинства, cо стороны совершителя, таковы:

1) Совершитель должен иметь власть совершать данное таинство. Так, таинство священства, рукоположение и хиротония, может быть совершено только епископом; отпущение грехов предполагает у совершителя сан священника и должные полномочия от
местного епископа; крещение может быть действительно в крайних случаях, даже если
его совершает мирянин.
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2) Совершитель должен иметь намерение «совершить то, что делает Церковь». Объясним несколько подробнее смысл этой формулы.

Необходимо различать разные виды намерения. Намерение будет: а) Действенное когда действующее лицо вполне сознательно в самый момент действия возбуждает в
себе определенное решение, (то есть он внимательно и самозабвенно совершает таинство). б) Неявное или продолжающееся - когда предшествующее намерение, не отмененное противоположным решением, продолжает влиять на поступки, несмотря на
невольную рассеянность или забывчивость (то есть когда священник решительно собрался совершить таинство но в момент совершения таинства был рассеян и думал о
чем-то другом) в) Обычное - когда прежнее намерение, хотя и не отмененное по тем или
иным причинам перестало направлять поступки; (то есть когда священник мертвецки
пьян или под действием наркотиков).

Кроме того, намерение может быть внешним или внутренним. Внешнее намерение
имеется тогда, когда совершитель исполняет только материальное и чисто внешнее
действие (для галочки), не думая о его символическом смысле; внутреннее – когда совершитель исполняет таинство, именно как священный обряд, и согласует свое намерение с намерением Церкви.
Наконец, намерение может быть безусловным, то есть независящим от посторонних
событий (когда все условия выполнены), или же условным, сознательно поставленным
в зависимость от событий, прошедших, настоящих или будущих, (то есть когда мы не
знаем, были выполнены определенные условия в прошлом или в настоящем, или же
будут они выполнены в будущем).
Можно установить следующие правила:

1) Действенное намерение, хотя и весьма желательно со стороны совершителя таинства, не является необходимым для действительности таинства.
2) Продолжающееся намерение вполне достаточно.

З) Намерение обычное не достаточно для действительности таинства, ибо в минуту
совершения таинства всякое намерение фактически отсутствует. Священник, в бреду
или пьяный совершающий крещение или отпускающий кому-либо грехи, не совершает
никакого таинства

4) Намерение внутреннее обязательно. Надо, что бы совершитель хотел, по крайней
мере, исполнить то, что было установлено Иисусом Христом и что делает Церковь Христова; таким образом крещение, совершаемое еретиком, может быть действительным;
но, так называемое, священство и причастие недействительно, ибо их епископы вовсе
не имели намерения сообщать рукополагаемым власть пресуществлять хлеб и вино в
Тело и кровь Христову, между тем как эта власть, по установлению Спасителя обязательно присуща священству.

5) Намерение условное, если условие относится к прошедшему или настоящему времени, обыкновенно не мешает действительности таинства; (то есть когда мы точно не
знаем, были или не были выполнены условия в прошлом или настоящем, но надеемся и
имеем намек на то, что выполнены) можно, например, условно крестить ребенка, когда
сомневаются в том, наступила ли смерть или нет, или, например, был он уже крещен
или нет. Таинство недействительно, если условие касается будущего - то есть когда мы
точно знаем что условия не выполнены не в прошлом, не в настоящем, и не знаем, вы-
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полнят, ли эти условия в будущем. Например нельзя крестить еще не рожденного ребенка или брать крестным человека который только собирается сам крестится, ибо
отсутствует должная связь между существенными элементами таинства.

Для позволительного совершения таинств, требуется, кроме того, чтобы совершитель
находился в состоянии благодати, имел должное разрешение от церковной власти –
соблюдал еще и обряды по требнику, и т. д.

Из всего выше сказанного выходит, что для того, чтобы таинство было совершенно,
священник должен иметь: законное рукоположение в сан, не должен быть запрещен в
служении (под запретом), иметь разрешение на проведение таинств от своего епископа
(это касается исповеди и изгнания бесов, (так называемая вычитка или экзорцизм)).
Также иметь продолжающееся намерение совершить таинство, а желательно действенное, кроме того, намерение это должно быть внутреннее (с верой в таинство), а не наружное (лишь бы отбыт повинность), и безусловное, то есть с выполнением всех правил, или хотя бы условное, но зависящее от событий уже прошедших, или настоящих. И
совершать это таинство священник должен, так как написано в требнике (специальный
сборник молитв), а не по своему усмотрению.
Если все выше сказанное выполнено - то таинство совершенно действительно, и вы
действительно получили от священника, то таинство за которым к нему обратились.
Нам всегда надо подходить к вопросу о таинствах с той серьезностью, с которой мы
подходим к покупке дорогой вещи, ведь мы смотрим чтобы качество, соответствовало
цене, а продавец внушал доверие и давал гарантии. А ведь таинства Господни намного
важнее любой вещи, а значить и подходить к ним надо со всей ответственностью – т.е.,
обращая внимание на то, кто и как преподает вам эти таинства, и что вы получаете от
него - действительно спасение или дешевую «китайскую» подделку под благодать Божью, как бывает в случае обращения за таинствами к еретикам или раскольникам.
Будьте благоразумны, ведь все зависит от вашей мудрости, веры, рассудительности и
стремлению к Божьей милости и его таинствам.
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Таинство Крещения
Таинство Крещения — первое из семи таинств Церкви, в котором верующий водою
и Божьим словом, при троекратном обливании водой (или троекратном погружении) с призыванием Бога Отца, и Сына, и
Святого духа, умирает для жизни плотской,
греховной и, соединяясь в таинстве с Господом Иисусом Христом, возрождается от
Святого духа в жизнь духовную, святую,
очищается от первородного греха (Греха
Адама) и от всех грехов своих и грехов предков, получает освящающую Благодать, получает в душу нестираемый знак христианина (печать Дара Духа Святого), становится
Божьим сыном и членом Христовой церкви. Таинство Крещения установлено Самим
Спасителем (Мф. 28, 19-20; Ин. 3, 5-7).
Крещаемый, принимая таинство, освобождается от подчинения греху, от рабства дьяволу, который с момента Крещения уже не имеет власти над человеком, но может только склонять его. Благодать Святого духа, вселившаяся в человека, дает ему силу противостоять греху и утверждаться в добродетели. Оно сообщает нам «благодать таинства»,
помогающую нам при выполнении наших христианских обязанностей. Человек в таинстве крещения дает Богу обещание доброй совести (1 Петр. 3,21), а Бог очищает человека от греха (Деян. 22,16) и дает ему дар Святого Духа (Деян. 2, 38). Дарованное благодатное освящение следует хранить и приумножать жизнью по заповедям Евангелия и
участием в таинствах Церкви. В противном случае, при возвращении после крещения к
греховной жизни, благодать таинства пребывает с человеком, не проявляясь, оставаясь
подобием тлеющей под угольями искры, и воспринятый духовный образ Христов искажается и помрачается страстями. Так как человек в таинстве крещения получает духовную неизгладимую печать Духа Святого, то он не может быть повторно крещен, но исповедью и причастием может после оставления греховной жизни восстановить в себе
дары Святого Духа.

Таинство Крещения могут совершать Епископы, Священники, и дьякона (в православной церкви например, только епископы и священники) а в крайнем случае (когда существует опасность смерти) и миряне. Крещение производится троекратным возлиянием
воды на голову крещаемого, либо путём троекратного погружения в крещальную купель. В латинском обряде чаще используется крещение окроплением, в восточных и в
некоторых западных (например амвросианском) обрядах — погружением. При этом
произносятся тайносовершительные слова: Крещается раб Божий (имя), во имя Отца
(первое окропление или погружение), аминь. И Сына (второе окропление или погружение), аминь. И Святаго духа, аминь (третье окропление или погружение). Также в римском обряде, во время крещения один раз произносится тайносовершительная формула
«(имя), я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», и крещаемый трижды окропляется Святой водой. Крещение - рождение от Святого духа - не может быть повторено,
но таинства Покаяния и Причащения, омывающие от грехов и соединяющие со Спасителем, возвращают человеку освящение Христовой благодатью и с Ним и в Нем - вечную жизнь. Таинство Крещения может быть совершено над младенцами и над взрослыми.
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Последним следует подготовиться к принятию Крещения осмыслением величия, неповторимости и духовной сути предстоящего в жизни события. Кроме того в Католической Церкви перед крещением взрослых обязательна подготовка к принятию таинства,
так же как это было заведено в раннем христианстве. Подготовка, на которой рассказывается о догматах веры, объясняется порядок церковной жизни и обязанности христианина, называется катехуменатом или оглашением, а обучаемые - катехуменами или
оглашенными. Катехуменат длится от нескольких месяцев до нескольких лет (в России
- один год). Перед совершением таинства священник спрашивает оглашенных, хотят ли
они принять крещение, затем благословляет их, чертя знак креста на лбу новокрещаемых, после чего совершает молитву экзорцизма для очищения крещаемых от первородного греха. После совершения таинства новокрещённому вручается зажжённая свеча и
надевается белая одежда, как символ света Христова и очищения для новой жизни.
Затем совершается помазание новокрещённых елеем (не являющееся таинством миропомазания), которое символизирует крепость в борьбе со злом.
В восточных католических церквах сразу за таинством крещения, обычно следует
таинство миропомазания и первое причастие, в латинском обряде - для взрослых только причастие, таинство миропомазания преподаётся позднее. Для своего первого
причастия новокрещённые выходят со зажжёнными свечами и причащаются вместе с
министрантами - церковными служкам (православный аналог - алтарник, понамарь).
Крещение младенцев в Католической Церкви производится по вере родителей и крёстных. Они обязуются воспитывать ребёнка в христианской вере. Поэтому с ответственностью, не формально следует отнестись к выбору крестных.

В латинском обряде первое причастие и миропомазание для детей, традиционно откладываются. Первое причастие обычно совершается в 7-12 лет, таинство Миропомазания, или Конфирмации, которое в своем роде «утверждает» и завершает помазание
Крещения в юношеском возрасте (его преподаёт только епископ).

Человек (взрослый или ребенок), находящийся в смертельной опасности, и крещенный, (при невозможности пригласить священника или диакона), мирянином, если останется в живых, то должен быть доставлен к священнику для довершения таинства.
Если взрослый человек, желающий креститься, не знает точно, был ли он крещен в
детстве, или был якобы крещен мирянином, но не известно, правильно ли было совершено таинство, то в таком случае следует принять таинство Крещения у священника
или диакона «под условием» (Это не будет перекрещиванием, а лишь восполнением не
точно или не достоверно совершенного крещения). По принятии Крещения взрослым
следует хранить и приумножать дарованное освящение благочестивой жизнью и таинствами Церкви. Так как крещение является Богом установленное средство для достижения спасения во Христе, то это таинство надо совершать как можно раньше.

По древнему обычаю Церкви, не кто не должен принимать крещения без восприемника - кресного, кроме крайнего случая. Обязанностью восприемников является обучение,
крестника начальным истинам христианства, и начальным молитвам, а также исполнению крестником обязанностей, налагаемых на него крещением. Восприемники (Крестные) - при совершении таинства Крещения - крестные отец или мать, обязующиеся
воспитать крещаемого (крестника) в благочестии и истинах христианской веры. Поэтому восприемники обязательно должны быть крещеными и верующими. Напротив,
не могут быть восприемниками иноверцы, еретики, раскольники, лица, ведущие греховную жизнь, и дети. Не могут быть восприемниками своих детей родители. Не обязательно участие в таинстве двух восприемников, а достаточен и один: при крещении
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мальчика - мужчина, при крещении девочки - женщина. Взрослый человек, как отвечающий сам за себя, может быть крещен, в крайнем случае, без восприемника, также и
младенец находящий в опасности умереть.

Следует иметь в виду, что духовное родство, устанавливающееся в таинстве между
восприемниками и крещаемым, является в дальнейшем препятствием для вступления
друг с другом в церковный брак для православных.

Следует знать, в каких случаях таинство крещение является действительным и действенным, а в каких нет.

Чтобы с пользою, действительно и действенно для себя принять крещение, взрослый
человек, кроме намерения принять таинство, должен соблюсти условия, иметь:
1) Веру: «Кто будет веровать и крестится, спасен будет» (Марк., 16, 16).
2) Хотя бы начальное знание истин и обязанностей христианина.

3) Сокрушение о грехах: «Покайтесь, и да крестится…» (Деяния.,2,38). Также должен
дать Богу обещание стараться жить по заповедям Евангелия: «… обещание Богу доброй
совести…» (1 Петр. 3,21). За младенца все это должен явить Восприемник по вере которого и крестится младенец (как по вере сотника, вдовицы, отца, друзей, получали исцеления слуга, дети, друг, о чем мы читаем в Евангелии). Таинство как уже указывалось
выше, должен проводить истинно рукоположенный епископ, священник или диакон.
При этом должна соблюдаться «материя» таинства, ребенка должен троекратно погружать в воду или обливать священник, и «форма», то есть произносится слова «крещается раб божий такой-то во имя Отца, Аминь, и Сына, Аминь, и Святого Духа, Аминь. Если
нарушена «материя» или «форма» или священник был не истинный, или изгнанный из
церкви, то совершенное таинство не является действительным и полезным, в таком
случае надо крестится правильно или просто дополнить неправильно совершенное
таинство, в зависимости от того, насколько сильны были нарушения. Если же «материя» и «форма» соблюдены и священник был истинный, но не выполнены условия:
Вера, знания, покаяние и обещание, (смотри выше), то такое крещение действительно,
но не действенно и мало полезно.

В чем разница между действительным и действенным таинством? Действительное
таинство это таинство, которое произведено правильно, но без соблюдения условий, а
действенное, и правильно и с соблюдением условий. Разница как между исправным
фонариком, (действительное таинство) но с севшей батарейкой, (все на месте, а света
нет) и, таким же исправным фонариком, но с нормальной батарейкой (действенное
таинство). В данном случае Вера и прочие условия является тем, что делает таинство не
просто купанием, а действительно таинственным актом единения с Богом. Люди, не
имеющие действенного крещения не могут не причащаться, не погребаться, не участвовать в других таинствах и обрядах церкви. Во первых по тому, что без крещения не
кто не допускается к этой стороне жизни церкви, а во вторых, и для этих таинств и
обрядов надо исполнить все те же условия что и для крещения, а если их и для крещения не исполнили, то сами понимаете что и остальным таинствам и обрядам дороги
нет.

Если же вы в свое время не серьезно отнеслись к подготовке к таинству, и оно действительно, но не было действенно, не отчаивайтесь, Бог милостив, и любой человек
имеющий действительное, но не действенное крещение, либо по своему легкомыслию,
либо по легкомыслию своих родителей, не подобравших своему чаду верующих воспри-
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емников, может легко, превратить свое крещение в действенное, просто исполнив условия: уверовать, познать истину, покаяться, обещать Богу добрую совесть, и, исповедавшись и причастившись восстановить в себе всю полноту и действенность великого
таинства крещения. Но помните, идя на свое крещение или крещение своих детей, отнеситесь серьезно к своей подготовке и подбору крестных, так как крещение это очень
важное и великое таинство церкви Христовой.
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Таинство Покаяния
Покаяние может рассматриваться как
добродетель и как таинство. Как добродетель оно есть скорбь о совершенном грехе
порождающая желание исправить причиненное зло и в будущем больше не грешить. Во втором смысле покаяние есть
таинство, установленное Господом нашим
Иисусом Христом для отпущения грехов
совершенных после крещения. Добродетель покаяния или раскаяние необходима
для спасения всякому, кто чувствует себя
виновным в тяжких грехах.

Иисус Христос сначала обещал Своим Апостолам власть отпускать грехи, а затем передал им эту власть. Право вязать и разрешать было обещано всем Апостолам. «Истинно
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мате. 18., 18)». Смысл этого обещания становится ясным из слов, которыми воскресший Спаситель поручил Апостолам совершать таинство
покаяния: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и
говорит им: «Примите духа Святого: кому простите грехи - тому простятся; на ком оставите - на том останутся (Иоанн. 20., 21-23)». Не подлежит сомнению, что этими словами
Христос установил подлинное и особое таинство. Действительно, отпускать кому-либо
грехи предполагает некоторый видимый знак (самообвинение, приговор), обозначающий духовое возрождение кающегося, а так как грехи не могут быть отпущены без
излияния благодати, то мы имеем на лицо все элементы таинства: символ, божественное установление и действие благодати.
Исповедь строго обязательна для всех католиков не менее раза в год (даже если нет
тяжких грехов), а также в случае тяжёлого греха (имея на совести тяжёлый грех до исповеди нельзя приступать к причастию). Многие священники рекомендуют исповедоваться раз в месяц или даже чаще, если есть такая потребность. Перед таинством крещения взрослых исповедь не проводится, так как считается, что крещение смывает все
грехи, совершённые до него.

Для того, чтобы исповедь была действительной необходимо выполнение следующих
условий: 1) Испытание совести. 2) Искреннее сокрушение о грехах. 3) Твёрдое намерение больше не грешить. 4) Искренняя исповедь перед священником. 5) Удовлетворение
за грехи Богу и ближнему (прежде всего исполнение наложенной епитимьи и посильное
возмещение ущерба, причинённого людям).
Материальными действиями этого таинства являются сокрушение, исповедь и удовлетворение за грехи со стороны кающегося. Словесные - слова священника, которыми
он «разрешает от грехов во имя Отца и Сына и духа Святого». Как во всех таинствах,
здесь должно быть сочетание материи и формы: разрешение от грехов, посланное по
почте отсутствующему лицу, не действительно.
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Таинство покаяния производит следующие действия в душе кающегося:
1) Отпускает все грехи даже самые тяжкие.

2) Отпускает вечную кару, заслуженную смертоносным грехом; он делает нас соучастниками Божеской природы, друзьями и сонаследниками Христа, что несовместимо с
вечным наказанием.
3) Уменьшает временную кару за грехи.

4) Возвращает прежним добрым делам грешника их сверх природную ценность, утерянную при совершении смертоносного греха.
5) Сообщает особую «благодать таинства», состоящую в помощи воздействующей благодати в борьбе с греховными наклонностями.

Таинство покаяния необходимо для спасения всем тем, кто совершил после крещения
смертоносный грех и не лишен возможности прибегнуть к этому Таинству.

Одни только епископы и священники могут быть служителями таинства покаяния:
обещая и устанавливая это таинство, Христос обращался не к толпе Своих последователей, а только к Апостолам. Кроме того, чтобы отпущение грехов было действительным,
покаяние человека должно быть не формальным и лицемерным, а истинным и чистосердечным, сопровождаться твердым намерением исправится и не повторять своих
грехов. А также искупить за нанесенный вред добрыми делами, например, если кого-то
обидел, надо извиниться и сделать ему добро, а если что-то украл должен вернуть или
возместить стоимость потерпевшему или его наследникам, в крайнем случае, раздать
равномерную украденному суму нищим и так далее.

Кроме того, для действительности таинства священник, кроме рукоположения должен
иметь необходимые полномочия (разрешение исповедовать), которые обычно сообщаются ему местным епископом. Полномочия эти могут распространяться на всю епархию
или только на один приход, и на более или менее продолжительное время. В случае
опасности смерти, кающийся может получить прощение всех грехов через любого священника, даже лишенного полномочий.
Исповедание грехов обычно происходит в специальной кабине, называемой исповедальней или конфессионалом (возможна исповедь и вне конфессионала). Конфессионал
сконструирован таким образом, чтобы священник имел возможность слышать исповедь, но не имел возможности видеть лицо исповедующегося (окошко исповедальни
затянуто материей).
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Таинство Елеосвящения (Соборование)
Елеосвящение есть таинство, в котором, при помазании
тела освященным елеем, больному сообщается благодать, облегчающая духовные и телесные немощи.

Таинство это дополняет действие таинства покаяния.
Иногда оно, вдобавок, исцеляет больного.

В Католической церкви таинство совершается одним
или несколькими священниками и состоит из молитв
над больным и помазания его лба и ладоней освящённым елеем. Во время помазания обязательно произносится тайносовершительная формула: «Через это святое
помазание по благостному милосердию Своему да поможет тебе Господь по благодати Святого Духа. Аминь.
И, избавив тебя от грехов, да спасет тебя и милостиво
облегчит твои страдания. Аминь».

Елеосвящение есть особое и подлинное таинство Нового Завета.

Эта истина обоснована, главным образом, на следующих словах Aп. Иакова: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши
его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящаго, и возставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5. 14,15). Здесь имеется налицо все
существенное для таинства, а именно:
1) Осязаемый знак или символ: помазание тела елеем изображает облегчение, приносимое душе благодатью.

2) Установление таинства Иисусом Христом. Хотя Aп. Иаков не упомянул прямо об этом,
но слова, которые он употреблял, ясно доказывают, что предписанные им молитвы и
помазание имеют сверхприродную силу, присущую только обрядам Божеского установления; Апостол не сам устанавливает этот обряд, а только провозглашает его необходимость.

3) Излияние благодати на принимающего. То, что Апостол говорит об исцелении болеющего, может быть отнесено как к духовному, так и телесному исцелению; но слова:
«Если он соделал грехи, простятся ему», указывают на сверхприродную помощь Бога
душе, т. е. благодать.
«Материей» этого таинства является помазание освященным елеем, «формой» - слова,
которыми священнослужитель умоляет Бога простить больному его грехи.
Елеосвящение производит в душе следующие действия:

1) Оно отпускает повседневные грехи.

2) Оно отпускает смертоносные грехи в том случае если больной при всем своем желании не имеет возможности приступить к таинству покаяния (например, больной, раскаявшийся в своих грехах и затем впавший в предсмертное бессознательное состояние).
3) Соответственно с предрасположениями больного оно отпускает временную кару.
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4) Оно увеличивает в больном освящающую благодать и дает ему особую «благодать
таинства», именно утешение и отраду, которые подкрепляют его душу в борьбе с предсмертными искушениями и дают ему терпение в страданиях и преданность воле Божьей.

Соборование может возвратить больному здоровье, если Бог считает это полезным
для его вечного спасения. Это действие елеосвящения происходит гораздо чаще, чем
предполагают; потому совершенно напрасно бояться этого таинства, как будто бы оно
является смертным приговором. Заметим, что елеосвящение не всегда возвращает
здоровье чудодейственным способом, но всегда укрепляет силы больного.

Елеосвящение не безусловно необходимо для того, кто уже должным образом исповедался. Но оно необходимо в том случае, если болеющий, совесть которого обременена
смертоносным грехом не может приступить к таинству покаяния. Так как оно всегда
увеличивает освящающую благодать в душе достойно особорованного, то в тяжких
болезнях никогда не следует отказываться от него.

Каждый священник, и только священник, может быть служителем таинства елеосвящения. Это необходимо для действительности таинства. Елеосвящение может совершаться как в храме, так и вне его (в лечебных учреждениях или дома). Елеосвящение
может быть совершено последовательно над несколькими людьми. Соборовать больных является обязанностью настоятеля прихода.
Со стороны больного для действительного принятия елеосвящения требуется:

1) Чтобы он был крещен, ибо крещение есть «дверь, ведущая ко всем другим таинствам».
2) Чтобы он, хотя бы до болезни, владел рассудком и имел намерение принять это таинство; итак, малолетние дети и умалишенные от рождения не могут быть помазываемы.

3) Чтобы его жизнь находилась в опасности (хотя бы отдаленной), по причине болезни
или старческой дряхлости; над находящимися в смертельной опасности, но по другим
причинам (мореплаватели или приговоренные к смертной казни), не следует совершать таинства елеосвящения.

Так как жизнь покидает тело постепенно, то разрешается условно совершать елеосвящение над только что испустившим дух, когда есть уважительная причина предполагать, что смерть является только кажущейся.
Если таинство соборования проводится над умирающим человеком, то вслед за ним
обычно преподаётся причастие, которое называют виатиком (лат. viaticum) или последним напутствием.
Елеосвящение можно совершать над одним человеком несколько раз, но не в течение
одной и той же болезни. Таинство елеосвящения можно возобновлять в каждой опасной болезни.
Чтобы с большей пользой принять это таинство, надо сначала искренно покаяться в
своих грехах и иметь горячее желание принять его.
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Таинство Миропомазания
Таинство Миропомазания - таинство, совершаемое в католической церкви. У католиков римского обряда, также называется
конфирмацией и совершается над подростками в возрасте 13-14 лет или позже, поскольку считается, что это таинство знаменует окончательное введение христианина
в состав церковного общества, и следовательно, должно осуществляться в сознательном возрасте. Внешним выражением
таинства является помазание миром лба, с
возложением руки и произнесением следующих слов: «Прими знамение дара Святого Духа» (лат. Accipe signaculum doni Spiritus
Sancti). По совершению таинства верующий нарекается «воином Христовым». В Восточном обряде миропомазание совершается вместе с таинством Крещения (сразу после
него). При помазании святым миром чела, очей, ноздрей, уст, ушей, груди, рук и ног
новокрещенного, со словами: «Печать дара Духа Святого. Аминь» - ему даруется благодать Святого Духа. Человек призван к тому, чтобы стать храмом Божьим - для достижения этого ему даются благодатные дары и силы.

Миропомазание есть таинство, которое сообщает нам Духа Святого, укрепляет благодать, полученную при крещении, и делает нас мужественными христианами. Это таинство делает нас воинами Христовыми, способными бороться и даже если надо умирать
за веру. Оно предполагает освящающую благодать в помазываемом и потому причисляется к «таинствам живых».
Миропомазание есть подлинное таинство Нового Завета. Находившиеся в Иерусалиме
Апостолы, услышавши, что Самаряне приняли слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли духа Святого: ибо Он
не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса,
Тогда возложили руки на них, и они приняли духа Святого (Деяния 8., 14-17). Ап. Павел,
придя в Эфес, крестил учеников Иоанна Предтечи; затем, когда он возложил на них
руки, сошел на них дух Святой (Деяние 19., 1 -6). Так как нельзя предположить, что Апостолы действовали против воли и предписаний Божественного Учителя, то следует
заключить, что Иисус Христос сам установил таинство миропомазания.

«Материя» этого таинства состоит в помазании миром, освященным епископом, и в
возложении рук, которым это помазанье сопровождается. А «форма» в словах: «Знаменую тебя знаменем креста и помазую тебя миром спасения, во имя Отца и Сына и Святого духа» у католиков. В Православном обряде употребляется более краткая форма: «Печать царя духа Святого, аминь».

Миропомазанье умножает освящающую благодать, полученную при крещении или же
вновь приобретенную в таинстве покаяния. «Благодать таинства», присущая миропомазанию состоит в даре мужества, которое необходимо христианину для успешной
борьбы с врагами его души. Сверх того - миропомазание сообщает нам обилие других
даров духа Святого, т. е. сверх природных добродетелей, исходящих от духа Святого; к
этому относятся, между прочим: «дар мудрости», который дает нам разум религиозных
истин и путей Провидения; «дар совета», который помогает нам разрешать сомнения в
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вопросах, касающихся спасения; «Дар благочестия», который учит нас любить Бога, как
Отца, детскою любовью; «Дар страха Божья», внушающего нам не боязнь наказания, а
благоговейное опасение оскорбить любящего Отца.

Как и крещение, миропомазание налагает на душу неизгладимую «печать», знак воина
Христова. Благодать и дары духа Святого сообщаются в миропомазании соразмерно
предрасположению принимающего это таинство, в особенности его смирению и любви
к Богу.

Миропомазание небезусловно необходимо для спасения. Однако христианину подобает «ревновать о дарах больших» (1 Кор. 12 31). Кто по нерадению уклоняется от принятия этого таинства, тот лишает себя обильной благодати, противится воле Спасителя и
Церкви и таким образом оскорбляет Бога.

Из деяний Ап. видно, что одни лишь Апостолы совершали таинство миропомазания,
между тем как крещение совершалось и священнослужителями низшего сана. Поэтому,
у католиков обыкновенным совершителем этого таинства является только епархиальный епископ; однако, по уважительным причинам, епископ может уполномочить любого священника совершать миропомазание. У католиков Восточного обряда, это таинство совершает обыкновенно священник, не дожидаясь разрешения епископа. Так как
миропомазание действует по присущей ему силе больше, чем по способностям принимающего, то это таинство можно совершать даже над малолетними детьми без опасения причинить недействительность таинства. Однако у католиков латинского обряда
как уже указано выше, существует обычай совершать это таинство только над детьми
способными сознательно отнестись к великому событию их жизни - причислению к
воинству Христову.
Дети, родители которых принадлежат к одному из восточных обрядов, должны быть
миропомазаны, вслед за крещением, священником того же обряда, если таковой проживает по близости и не связан никакими каноническими запрещениями. Принимающий
миропомазание должен иметь восприемника или восприемницу (крестных).
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Таинство Брака (Венчание)
Брак есть обоюдное соглашение, по которому
мужчина и женщина соединяются с целью
основания новой семьи, воспитания детей и
взаимной поддержки. Таинство брака есть тот
же договор между крещеными, возведенный
Иисусом Христом до святости таинства.

Существенное в браке это соглашение, в котором мужчина и женщина берут на себя определенные обязательства. Для действительности
этого соглашения требуется, чтобы оно было:

«1) Искренним и вполне свободным; все то,
что исключает свободу - насилие, например, делает брак недействительным в основе своей.

2) Выраженным внешними недвусмысленными знаками, по возможности словами.

Главная цель брака - рождение и воспитание детей; второстепенная цель - взаимная
поддержка.
Христианский брак есть подлинное таинство Нового Завета.

B своем послании к Ефесянам (5: 25-33) Ап. Павел изображает брачный союз мужчины
и женщины, как священный символ союза Христа с Церковью, а единение Христа с
Церковью - как высшую норму христианского брака. Этим сравнением Апостол указывает на то, что брак рассматривался им, как подлинное таинство. Действительно, в этом
сравнении: 1) Брак является символом благодатного единения. 2) Символ этот производит благодать, ибо союз на подобие бесконечно святого единения Христа с Церковью
немыслим без помощи особой благодати. 3) Предполагается божественное установление, ибо благодать может быть дана символическому действию только в силу божественного установления, Божьего всемогущества.
Св. Афанасий, св. Иоанн Златоуст и другие Отцы говорят о христианском бракосочетании, как о торжественном обряде, дающем особую благодать.

В христианском браке взаимный договор и таинство неразрывно связаны друг с другом; таинство не добавляется внешним образом к взаимному соглашению, а изнутри
освящает его. Поэтому, для христиан гражданский брак недействителен и допустим
только как юридический акт, имеющий лишь последствия гражданского свойства.

Существенные черты христианского брака это - единство и нерасторжимость. Единство состоит в том, что брачный союз есть союз только одного мужчины с одной женщиной; многоженство и многомужие, безусловно, недопустимы в христианстве и являются
вопиющим преступлением. Но если первый союз прекратился вследствие смерти одного из супругов, то другой супруг может вступить в новый брак: «Жена связана законом,
доколе жив муж ея; если же муж ея умрет, свободна выйти за кого хочет, только в Господе» (1 Кор. 7: 39).
Брак есть «таинство живых», т. е. предполагает наличие освящающей благодати у брачующихся. Но это таинство умножает в них освящающую благодать и сообщает им осо-
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бую «благодать таинства», необходимую для святого исполнения многочисленных
супружеских обязанностей. Эта благодать воспринимается тем лучше, чем чище предрасположения и намерения, принимающих таинство.

Совершителями таинства брака являются сами вступающие в брак. Священник не
совершает, а только благословляет брак и является свидетелем от лица церкви. Что
сами брачующиеся являются совершителями таинства брака, это видно из того, что
издревле Церковь в некоторых случаях допускала действительность брака, заключенного в отсутствие священника; изгнанники, например, в течение долгого времени лишенные возможности видеть священника, могут вступить в действительный брак. Тем
не менее, брак, заключенный без священника в обыкновенных условиях и вопреки воле
Церкви, будет недействительным. Христианский брак не есть простой договор, но договор, возведенный до уровня таинства; поэтому все правила, касающиеся действительности или позволительности его, должны исходить от церковной власти, и верующие
должны им подчиняться. Конечно, Церковь не имеет права - признавать действительными браки, которые недействительны в силу природного нравственного закона
(«брак» отца с дочерью, сестры с братом и т. п.) или положительных заповедей Господних; но в пределах, определенных Божескими законами, Церковь уполномочена определять условия действительности брака, устанавливать или устранять «препятствия» к
браку.

Божеские законы, касающиеся брака (нерасторжимость, единство) безусловно, обязательны для всех христиан. Церковное, каноническое право может быть различно в разных католических обрядах.

Там, где существует канонически основанный приход восточного обряда, его прихожане должны обращаться за благословением их брака к своему настоятелю; где нет такого
прихода, - к настоятелю местного латинского прихода, в пределах которого невеста
имеет свое местожительство. Если брачующиеся - католики различных обрядов, следует обращаться к настоятелю прихода жениха: обряд жениха должно предпочитать обряду невесты. Если только один из брачующихся католик, то бракосочетание надо совершить в его обряде.
Там, где нет прихода восточного обряда, но есть священник этого обряда, бракосочетание восточных католиков можно совершать в латинской церкви, но, по возможности,
по восточному обряду.

Препятствия к действительности брака, определенные древним восточным каноническим правом (например, простое обручение, или родство до 6-ой или 7-ой степени),
имеют силу для католиков восточного обряда; при этом следует руководиться постановлениями восточных поместных соборов, одобренными Св. Престолом. В странах, где
они не имеют собственного епископа, католики восточного обряда должны обращаться
за освобождением от препятствия к браку к местному католическому епископу, заявляя
при этом, что они принадлежать к восточному обряду.

Браки своих чад с иноверцами (язычниками, мусульманами и т. д.), заключенные без
согласия церковной власти, Церковь не признает действительными. Браки с христианами не католиками действительны, но запрещены Церковью вследствие огромного
вреда, который эти браки обыкновенно причиняют супругам и их детям (напр., религиозное равнодушие). Церковь иногда дает разрешение на такой брак, но весьма неохотно
и притом только в том случае, если некатолическая сторона дает обещание не препят-
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ствовать католическому супругу (супруге) в исполнении его (ее) религиозных обязанностей и обеспечивает всем детям католическое воспитание; бракосочетание следует
совершать только в католической церкви. Запрещается обращаться к некатолическому
священнослужителю с просьбой, совершить какой либо религиозный обряд до или
после венчания в католической церкви, разве только в случае, когда этот обряд, по
государственным законам, имеет силу обязательного для всех гражданского акта.

Так как христианский брак есть таинство, действие которого вдобавок распространяется на всю жизнь, то приступать к нему следует с величайшим благоговением и чистотою сердца: перед бракосочетанием подобает приступить к таинствам покаяния и Евхаристии.
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Таинство Священства (Рукоположение)
Священство есть таинство, которое
дает власть отправления духовных
таинств и треб, и благодать, необходимую для достойного исполнения этого
служения.
Итак, священство дает:

1) Власть служить Литургию, совершать таинства и проповедовать слово
Божье. Цель священства иная, чем других таинств: назначение первых пяти
таинств - содействовать личному совершенству тех, кто их принимает; священство же установлено ради блага других верующих, пасомых. Священник является посредником между Богом и людьми. Он берет на себя двойное служение; с одной стороны, он должен во имя общины, которую он
представляет, воздавать Богу должное Ему почитание; с другой стороны, он должен
служить орудием, через которое Бог дает людям благодать и истинное учение относительно веры и нравственности.
2) Благодать, помогающую свято исполнять это нелегкое служение. Обязанности священника, в особенности совершение Литургии, так святы, что для достойного их исполнения нужна исключительно великая благодать. При рукоположении священник
получает, кроме власти совершать духовные требы, эту особую благодать.

Священство есть истинное таинство Нового Завета. Этот догмат основан на Св. Писании и на Предании.
Уже в Ветхом Завете существовал прообраз христианского священства.

Иисус Христос имел много последователей и учеников. Среди них Он избрал несколько
человек для особого служения в Царствии Своем на земле. «Не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил вас...» (Иоан. 15: 16). Этим избранным ученикам, Апостолам, Иисус
Христос дал власть совершать Пресвятую Евхаристию. Совершив на Тайной Вечери
Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Свою, Спаситель, обращаясь к Апостолам,
сказал: «Cиe творите в Мое воспоминание» (Лук. 22: 19). Он их поставил в священники.
«Cиe творите» относится также к преемникам Апостолов, ибо жертвоприношение Тела
и Крови Господней имеет существенное значение в Церкви Христовой и должно продолжаться до скончания мира.
Выше мы видели, что Христос дал тем же избранным ученикам власть отпускать людям грехи. Из Даяний Апостолов и из посланий Ап. Павла явствует, что Апостолы совершали и другие Христом установленные духовные требы.

Обряд, дающий власть совершать Литургию и разрешать от грехов, есть подлинное
таинство, ибо отвечает определению таинства. Действительно, в нем имеется:
1) Видимый знак. символическое действие; Апостолы, при поставлении кого либо в
священники, возлагали на них руки как видно из слов Ап. Павла: «Рук ни на кого не
возлагай поспешно» (1 Тим. 5: 22).

19

2) Божественное установление, как было указано выше.

3) Сообщение благодати рукополагаемому. Это тоже доказывается словами Ап. Павла: «Не неради о пребывающем в тебе даровании (благодати), которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства» (1 Тим. 4: 14). «По сей причине напоминаю
тебе возгревать дар Божий (благодать), который в тебе чрез мое рукоположение».(2
Тим. 1: 6).

Отцы Церкви уже во 2 веке доказывали, что власть священства да на не всем, а только
избранным и получившим рукоположение. Св. папа Климент Рим. и св. Игнатий Антиохийский считали еретиками тех, кто приписывает мирянам власть совершать все церковные требы. Древнейшие богослужебные книги заключают чин поставления священнослужителей.
Из Евангелия и Предания видно, что Иисус Христос, основывая Свою Церковь, дал ей
иерархический строй. Это тоже предполагает священство. «Каждый должен разуметь
нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». (1 Кор. 4: 1).

Таинство священства допускает несколько ступеней; рукополагаемый может получить
полноту священнической власти или только часть ее. Низшие ступени это - саны диакона, пресвитера и епископа. Низшие ступени различны в западном и восточном обрядах, но так как они являются скорее только ступенями, ведущими к священству, то это
не касается сущности таинства священства.

Диакон имеет своим служением помогать священнику, у престола читать Евангелие,
проповедовать Слово Божье и т. п.

Пресвитер имеет власть и обязанность служить Литургию и совершать все таинства,
кроме таинства священства.

Епископ обладает полнотою священнической власти и потому может совершать все
таинства, поставлять священников и управлять определенной частью Церкви. Папа
есть пастырь пастырей всей Церкви. Все крещеные ему подчинены, он верховный учитель верующих (но в отношении совершения таинств его власть тождественна с властью любого епископа).

Вообще не следует смешивать степени рукоположения со степенями церковной
иepapхии, священство - с пастырским уполномочением (юрисдикцией). Священство и
уполномочение не совпадают; первое имеет своим источником onpeделенное таинство,
второе - волю Христа, как высшего Правителя Церкви, Которому, дана всякая власть.
Иисус Христос установил не только таинства, но и единую правящую и учащую иерархию, во главе которой Он поставил Петра и его преемников.

Власть священства в большинстве случаев достаточна для действительного совершения таинств; но священник согрешает, когда он пользуется этой властью, не имея уполномочения или разрешения местного епископа.

Существенной «материей» таинства священства является возложение рук. «Форма»
священства состоит в словах, которыми епископ передает рукополагаемому власть
совершать священнические таинства и требы.

Рукоположение в пресвитеры производит следующие действия: 1) Дает власть совершать пресуществление Св. Даров и отпускать или удерживать грехи. Священник по-
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ставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи (Евр. 5: 1); а так
как в Новом Завете есть только одно жертвоприношение - Тела и Крови Христовой - то
совершать Пресв. Евхаристию является главным назначением священника.
2) Умножает в рукополагаемом освящающую благодать.

3) Дает ему, соразмерно с его предрасположениями, особую «благодать таинства», необходимую для того, чтобы возможно менее недостойным образом совершать святые
таинства и требы.

4) Подобно крещению и миропомазанию, налагает на рукополагаемого неизгладимую
«печать». Кто раз получил действительное рукоположение, тот остается священником
во веки веков; низложение и лишение сана могут только отнять у него право исполнять
священные таинства и требы, но не могут снять с него печать, не могут соделать, чтобы
он перестал быть священником.

Совершителем таинства священства может быть только епископ; рукоположение,
совершенное лицом, не имеющим епископского сана, недействительно.

Перед совершением таинства, рукоположенный, простирается ниц перед алтарём в
виде креста, в знак смирения и посвящения жизни Христу.

Со стороны принимающего это таинство, для действительности рукоположения, требуется, чтобы рукополагаемое лицо было мужского пола, было крещеным и имело намерение, по крайней мере, обычное, принять сан священника. Кром того, во избежание
греха, рукополагаемый должен быть в состоянии благодати, быть свободным от канонических препятствий и обладать подобающими нравственными и другими качествами. Чтобы быть хорошим и счастливым священником, надо иметь призвание к этому
святому служению, великую любовь к Христу Первосвященнику, дух самопожертвования и полное бескорыстие; надо стремиться к священству не из каких либо земных
расчетов, личных, национальных или сословных, а по побуждениям благодатного,
сверхприродного порядка. Поэтому не следует упрекать Церковь за то, что она допускает к священству только после долгого и трудного испытания, цель которого - проверить
подлинность призвания.

Безбрачие священников в западном обряде основано на словах Ап. Павла: «Неженатый
заботится о Господнем, как угодить Господу (1 Кор. 7. 32) и на увещеваниях некоторых
Отцов Церкви (Епифаний, Иероним и др.). Но безбрачие духовенства не догмат, а правило, и потому Католическая церковь часто допускает противоположный древний обычай
для священнослужителей восточного обряда.
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Таинство Св. Евхаристии (Причастие)
Таинство Св. Евхаристии часто называется Причастием (причащением), ибо
оно было установлено для приобщения
и единения души христианина с Иисусом Христом.

В Католической церкви принято учение
о
«трансубстанации»
(transsubstantiatio) или «пресуществлении» хлеба и вина на Евхаристии в
истинное Тело и Кровь Иисуса Христа,
которое окончательно сформировалось
в трудах Фомы Аквинского. Согласно
ему во время Евхаристической молитвы сущность (субстанция) хлеба и вина пресуществляется в сущность Тела и Крови Христовых, в то время как доступные для органов
чувств свойства хлеба и вина (акциденции) остаются неизменными. Как сказано выше,
Католическая церковь не делает попытки точно установить момент пресуществления и
подчёркивает, что для Евхаристии важна вся анафора в её совокупности, хотя исторически в западных анафорах центральное место занимают тайноустановительные слова
Христа. Согласно Катехизису Католической церкви Евхаристия происходит благодаря
действенности слова Христова и действию Святого Духа
«Материей» этого таинства является хлеб и вино. Хлеб должен быть чистый, пшеничный и не испорченный; смотря по обряду, в котором совершается богослужение, хлеб
должен употребляться пресный или квасной. Вино должно быть неподдельное, виноградное, не испорченное, не смешанное с иной жидкостью.

«Форма» Евхаристии состоит в словах, произнесенных Спасителем при установлении
этого таинства: «Cиe есть Тело Мое, сия есть Кровь Моя». Каждое изменение, искажающее истинный смысл этих слов, делает пресуществление недействительным. За литургией пресуществление совершается в то время, когда священник произносит эти священные слова.
Велико действие причащения на душу достойно принимающего это святое таинство.
Св. Евхаристия:

1) Умножает освящающую благодать. Она есть для духовной сверхприродной жизни то
же самое, что земная пища для жизни телесной; она поддерживает и развивает благодатную жизни души.

2) Сообщает душе исключительно ценную «благодать таинства»,- укрепление сверхприродной любви к Христу и к ближнему. Причащающийся пребывает в Христе и Христос в нем (Иоанн. 6. 56). Eвxapистия укрепляет и освящает единение между верующими членами одного и того же таинственного Тела Христова. «Один хлеб, и мы многие
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10. 17). Евхаристия вдохновляет на величайшие подвиги самопожертвования и апостольского рвения.
3) Омывает душу от легких грехов, которые отпускаются кающемуся даже вне таинства
покаяния.
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4) Предохраняет от смертоносных грехов, вооружая нас против козней дьявола и натиска страстей.

5) Ослабляет похоть. «Страждущие от нечистых духов» исцеляются от прикосновения к
Спасителю (Лука 6. 18 -19).
6) Является для нас залогом воскресения и жизни вечной (Иоанн 6).

Для действительности причащения не требуется принимать Св. Дары под двумя видами. Из евангельских рассказов видно, что Иисус Христос обещал жизнь вечную как тем,
кто принимает Св. Причастие под двумя видами, так и тем, кто причащается только под
одним видом хлеба: «Ядущий хлеб сей, жить будет вовеки» (Иоанн. 6. 58). И на самом
деле, как мы видели выше, причастие под одним видом было бы недействительно
только при грубом еретическом предположении, что Христос мертв, что Тело его отделено от Крови, что ядущий евхаристический Хлеб, не пьет тем самым и Крови Христовой. Если бы для действительности причащения требовались оба вида, непонятно было
бы встречающееся в Св. Писании отождествление Евхаристии с «преломлением хлеба»,
без упоминания о вине (напр., Деяния 2. 42). Уже в первые века христианства причащение под одним видом считалось действительным, наравне с причастием под двумя
видами; больные обыкновенно причащались под одним видом хлеба, дети - под видом
вина; в Страстную Пятницу все причащались под одним видом хлеба, освященного накануне. Согласно упомянутой догматической истине и Преданию, Церковь и теперь
допускает тот и другой способ причащаться; в восточном обряде обязательно причастие под двумя видами.
Евхаристия же в латинском обряде имеет ряд особенностей. Если в византийском обряде для Евхаристии используется квасной хлеб - просфора, то в латинском пресный –
гостия (хостия). Католическая церковь учит, что Христос реально присутствует под
каждым видом в каждой частице Святых Даров, поэтому считает, что причащаясь как
под одним видом (только Хлебом) так и под двумя (Хлебом и Вином) человек причащается Христу во всей полноте. На этом учении базировалась средневековая церковная
практика о причастии мирян под одним видом, а священнослужителей под двумя. Догматическая конституция Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium» разрешила причастие под двумя видами и мирянам. В современной литургической практике Католической церкви применяются оба способа причащения мирян в зависимости
от постановления местной Конференции католических епископов и условий для совершения Евхаристии. Первое причастие в латинском обряде традиционно совершается
в возрасте 7-12 лет, при пробуждении в них способности сознательно и достойно принять Христа, после предварительной подготовки, и проводится с особой торжественностью.
Причащать верующих в обыкновенных условиях может только священник. Обязанность приносить Св. Дары больным лежит на настоятелях приходов. В исключительных
случаях может раздавать Св. Причастие диакон.

Священнослужителям запрещается давать причащение явно недостойным его, отлученным от Церкви или грешникам, не желающим исправить причиненного ими крупного соблазна.

Причащение приносит пользу душе постольку, поскольку она способна достойно принять Господа. Итак, первое условие достойного причащения, есть состояние в освящающей благодати. Кто есть и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе (1 Кор.
11. 29). Христианин, чувствующий на душе смертоносный грех, хотя бы он и раскаивал-

23

ся в нем, не должен приступать к Св. Причастию, не приступив предварительно к таинству исповеди. Причащаться подобает с глубоким смирением и искренним желанием
возрастать в любви к Богу. Церковь требует, чтобы причащающиecя были натощак от
полуночи; исключения допускаются только по веским причинам, каковы тяжкая болезнь. опасность святотатственного оскорбления Св. Даров и т. п.

Церковь приглашает верующих причащаться чаще, даже ежедневно. Иисус Христос
велел нам духовно питаться Св. Евхаристией; Он ее сравнил с манною, которую евреи
ели в пустыне ежедневно. По мнению многих Отцов Церкви, хлеб насущный, о котором
мы молимся в молитве Господней, обозначает в первую очередь хлеб Евхаристический.
Первые христиане причащались не изредка, а «пребывали в преломлении Хлеба». Конечно, ежедневно причащаться приносит пользу душе только в том случае, если причастник руководится чистыми намерениями, а не тщеславием или иными людскими побуждениями.
Весьма желательно, чтобы католики восточных обрядов причащались в церкви собственного обряда. Однако, по уважительным причинам, они могут причащаться в церкви
латинского обряда, точно так же, как католики латинского обряда - в церкви восточного.
Находящихся в опасности смерти следует причащать по тому обряду, к которому они
принадлежат; исключения допускаются в случае необходимости.

В католичестве существует ряд внелитургических видов почитания Святых Даров, в
которые пресуществляются хлеб и вино в евхаристии. Одним из них является адорация
— выставление Святых Даров в дароносице специального вида (монстрация) для поклонения и молитвы перед ними. В четверг, следующий за Днём Святой Троицы, то есть
на одиннадцатый день после Пятидесятницы отмечается Праздник Тела и Крови Христовых (лат. Corpus Christi - Тело Христово), во время которого совершаются торжественные процессии со Святыми Дарами по улицам городов.
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