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К Таинству Святого Причащения необходимо себя подготовить молитвою, постом
покаянием.

и

Молитва

Сложившаяся церковная практика говорит нам о необходимости соблюдения
трех-дневного поста перед причастием, вычитывания последования состоящего из трех
канонов и правила к святому причащению, вечерних и утренних молитв ( аудио ),
обязательной исповеди накануне, либо в сам день причастия. Разумеется, причащаться
возможно лишь натощак.

Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению накануне
прочитать:

-

канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу

-

канон молебный ко Пресвятой Богородице ,
канон Ангелу - хранителю .

-

Последование ко Святому Причащению

причастия нужно

По данной ссылке доступна аудио версия последования к Святому Причащению .
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Пост

С молитвой соединяется воздержание от скоромной пищи — мяса, яиц, молока и
молочных продуктов, при строгом посте и от рыбы. В остальной пище надо соблюдать
умеренность.

Пост, кроме ограничений в пище, также состоит в том, чтобы есть и пить меньше
обыкновенного, а также воздержаться от посещения театра, просмотра
развлекательных фильмов и передач,
прослушивания светской музыки. Нужно
соблюдать телесную и душевную чистоту. Супругам должно в
день до и после
причастия воздерживаться от телесного общения.

Накануне причастия с 12 часов ночи начинается строгий пост – полное воздержание от
питья и еды
(утром, отправляясь в храм на причастие, не разрешается что-либо
есть, пить; страдающие табакозависимостью
также должны воздержаться от
своей страсти).

Настроение и поведение

Готовящийся ко Святому Причащению должен примириться со всеми и беречь себя от
чувства злобы и раздражения, удерживаться от осуждения и всяких непотребных
мыслей, разговоров, проводя время, насколько это возможно, в уединении, в чтении
Слова Божия (Евангелия) и книг духовного содержания.
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Исповедь

Желающий причаститься должен накануне или во время утреннего Богослужения, устно
исповедаться Богу в своих грехах в присутствии свидетеля - священника,
чистосердечно раскрыв свою душу и не утаивая ни одного содеянного греха и иметь
искреннее намерение исправиться. Ни в коем случае нельзя на исповеди осуждать
кого-либо или рассказывать о чужих грехах. Без исповеди никто, кроме младенцев до
семи лет, не может быть допущен ко Святому Причащению.

Перед исповедью нужно непременно примириться как с обидчиками, так и с
обиженными, смиренно испросив у всех прощения. Задача подготовки к исповеди найти конкретные качества своей души, свойств характера, поступки, события или
состояния, нарушающие Заповеди Божии, препятствующие богообщению.

Перед Св. Причащением и во время Св. Причащения

Ещё до открытия царских врат и выноса Св. Даров, лучше всего вскоре после пения
«Отче наш», нужно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Св. Даров при возгласе
«Со страхом Божием и верою приступите». При этом надо пропустить вперёд детей,
которые причащаются первыми, раньше взрослых. Подходя к Чаше, нужно ещё
заблаговременно, издали сделать поклон и сложить крестообразно руки на груди
(правая поверх левой). Перед Св. Чашей не нужно креститься, дабы нечаянно не
толкнуть её. Подойдя к Чаше нужно внятно произнести своё полное христианское имя,
широко открыть уста (рот) и благоговейно, с полным сознанием святости великого
Таинства, принять Тело и Кровь Христову и тотчас же проглотить.

3/4

Подготовка к Святому Причащению
20.11.2012 08:00

После Св. Причащения

Приняв Св. Тайны, не крестясь поцеловав край Чаши и тотчас
же отойти к столику,
чтобы вкусить частицу антидора и запить теплотой.
До целования напрестольного
креста в руках священника из церкви уходить
не принято. После этого нужно
выслушать благодарственные
молитвы (или прочесть их, придя домой).

Нельзя причащаться дважды в день. В день Причастия не принято вставать на колени,
за исключением поклонов Великим постом при чтении молитвы Ефрема Сирина,
поклонов перед Плащаницей Христовой в Великую Субботу и коленопреклонных молитв
в день Святой Троицы. После причащения до утра не следует также ничего
выплевывать и прополаскивать уста. Причастники должны стараться хранить себя от
праздных разговоров, особенно от осуждения, а чтобы праздных разговоров не было,
надо читать Евангелие, молитву Иисусову, акафисты, Священное Писание. В день Св.
Причащения - вести себя благоговейно и благочинно, дабы «честно соблюсти в себе
Христа принятого».

При составлении статьи использованы материалы сайта Азбука веры

4/4

