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Как готовиться к причастию 

 
 

Святые тайны – тело и 
кровь Христовы – величай-
шая святыня, дар Бога нам 
грешным и недостойным. 
Недаром они так и называ-
ются – святые дары. 
Никто на земле не может 
считать себя достойным 
быть причастником святых 
тайн. Готовясь к причастию, 
мы очищаем свое духовное 
и телесное естество. Душу 
мы готовим молитвой, по-
каянием и примирением с 
ближним, а тело – постом и 
воздержанием. Подготовка 
эта называется говением. 

Молитвенное правило 

Готовящиеся к причастию чи-
тают три канона: 1) покаянный 
ко Господу Иисусу Христу; 2) 
молебный ко Пресвятой Бого-
родице; 3) канон ангелу-
хранителю. Также читается 
Последование ко святому при-
чащению, в которое входят 
канон к причастию и молитвы.  

Рекомендуется прочесть все 
каноны в удобное время в те-
чение дня накануне причаще-
ния, а молитвы к причастию – 
в день причащения утром, пе-
ред литургией. 

Все эти каноны и молитвы со-
держатся в Каноннике и обыч-
ном православном молитво-
слове. 

Накануне причащения необ-
ходимо быть на вечерней 
службе, ибо церковный день 
начинается с вечера. 

 

Пост 

Перед причастием приписывается го-
вение, пощение, пост – телесное воз-
держание. Во время поста должна 
быть исключена пища животного про-
исхождения: мясные, молочные про-
дукты, а также яйца. При строгом по-
сте исключается и рыба. Но постные 
продукты также необходимо употреб-
лять в умеренном количестве. 

Супруги во время говения должны 
воздерживаться от телесной близости 
(5-е правило святителя Тимофея 
Александрийского). Женщины, нахо-
дящиеся в очищении (в период ме-
сячных), не могут причащаться (7-е 
правило святителя Тимофея Алек-
сандрийского). 

Поститься, конечно, необходимо не 
только телом, но и умом, зрением и 
слухом, храня свою душу от мирских 
развлечений. 

Продолжительность евхаристиче-
ского поста обычно оговаривается с 
духовником или приходским свя-
щенником. Это зависит от телесного 
здоровья, духовного состояния при-
чащающегося, а также от того, на-
сколько часто он приступает к свя-
тым тайнам. 

Общая практика поститься перед 
причастием – не менее трех дней. 

Тем, кто причащаются часто (на-
пример, раз в неделю), продолжи-
тельность поста может быть сокра-
щена по благословению духовника 
до 1–2 дней. 

Также духовник может ослабить 
пост для людей болящих, беремен-
ных и кормящих женщин, а также 
учитывая другие обстоятельства 
жизни. 

Готовящиеся к причастию после по-
луночи уже не едят, так как наступа-
ет день причащения. Причащаться 
нужно натощак. Ни в коем случае 
нельзя курить. Некоторые ошибочно 
считают, что с утра нельзя чистить 
зубы, чтобы не проглотить воды. 
Это совершенно неправильно. В 
«Учительном известии» каждому 
священнику предписана перед ли-
тургией чистка зубов.                   

 



Покаяние 

Самым важным моментом в 
подготовке к таинству прича-
щения является очищение 
своей души от грехов, которое 
совершается в таинстве испо-
веди. В душу не очищенную от 
греха, не примиренную с Бо-
гом не войдет Христос. 

Можно иногда услышать мне-
ние о том, что нужно отделить 
таинства исповеди и прича-
щения. И если человек регу-
лярно исповедуется, то он 
может приступить к причастию 
без исповеди. В этом случае 
обычно ссылаются на практи-
ку некоторых Поместных 
Церквей (например Эллад-
ской). 

Но наш российский народ бо-
лее 70 лет находился в атеи-
стическом пленении. И Рус-
ская Церковь только-только 
понемногу начинает оправ-
ляться от той духовной ката-
строфы, которая постигла на-
шу страну. У нас очень мало 
православных храмов и свя-
щеннослужителей. В Москве 
на 10 миллионов жителей все-
го около одной тысячи свя-
щенников. Люди невоцерков-
лены, оторваны от традиций. 
Общинно-приходская жизнь 
практически отсутствует. 
Жизнь и духовный уровень со-
временных православных ве-
рующих несравнимы с жизнью 
христиан первых веков. По-
этому мы держимся практики 
исповеди перед каждым при-
чащением. 

Кстати, о первых веках хри-
стианства. Важнейший исто-
рический памятник раннехри-
стианской письменности «Уче-
ние 12 апостолов» или по-
гречески «Дидахе», говорит: 
«В день Господень (то есть в 
день воскресный. – о. П.Г.), 
собравшись вместе, преломи-
те хлеб и благодарите, испо-
ведавши наперед прегреше-
ния ваша, дабы чиста была 
жертва ваша. Всякий же, 
имеющий распрю с другом 
своим, да не приходит вместе 
с вами, пока не примирятся, 
дабы не была осквернена 
жертва ваша; ибо таково на-
речение Господа: на всяком  

месте и во всякое время надлежит 
приносить Мне жертву чистую, ибо Я 
Царь великий, говорит Господь, и имя 
Мое чудно в народах» (Дидахе, 14). И 
еще: «В церкви исповедуй грехи свои 
и не приступай к молитве своей с 
дурной совестью. Такой путь жизни!» 
(Дидахе, 4). 

«Учение 12 апостолов» является ав-
торитетным источником конца I – на-
чала II века и дает нам яркое пред-
ставление о жизни раннехристиан-
ских общин, и наставление о необхо-
димости литургической исповеди 
весьма для нас ценно. 

Важность покаяния, очищения от гре-
хов перед причащением несомненна, 
поэтому немного подробнее остано-
вимся на этой теме. 

Для многих первая исповедь и при-
частие стала началом их воцерковле-
ния, становления как православных 
христиан. 

Готовясь к встрече дорогого гостя, мы 
стараемся получше убрать в своем 
доме, навести порядок. Тем паче мы 
должны с трепетом, благоговением и 
тщательностью готовиться принять в 
дом своей души «Царя царствующих 
и Господа Господствующих». Чем 
внимательнее христианин следит за 
духовной жизнью, чем чаще и усерд-
нее он кается, тем более видит свои 
грехи и недостоинство пред Богом. 
Недаром люди святые видели грехи 
свои бесчисленными, как песок мор-
ской. К преподобному авве Дорофею 
пришел один знатный горожанин го-
родка Газы, и авва спросил его: 
«Именитый господин, скажи мне за 
кого ты считаешь себя в своем горо-
де?» Он ответил: «Считаю себя за 
великого и первого в городе». Тогда 
преподобный снова спросил его: «Ес-
ли ты пойдешь в Кесарию, за кого бу-
дешь считать себя там?» Человек тот 
ответил: «За последнего из тамошних 
вельмож». «Если же ты отправишься 
в Антиохию, за кого ты будешь там 
себя считать?» – «Там, – ответил он, 
– буду считать себя за одного из про-
столюдинов». – «Если же пойдешь в 
Константинополь и приблизишься к 
царю, там за кого ты будешь считать 
себя?» И он ответил: «Почти за нище-
го». Тогда авва сказал ему: «Вот так и 
святые, чем более приближаются к 
Богу, тем более видят себя грешны-
ми»[1]. 

К сожалению, приходится видеть, что 
некоторые воспринимают таинство  

исповеди как некую формальность, 
пройдя которую, они будут допуще-
ны к причастию. Готовясь прича-
щаться, мы должны со всей ответ-
ственностью отнестись к очищению 
своей души, чтобы соделать ее хра-
мом для принятия Христа. 

Покаяние святые отцы называ-
ют вторым крещением, крещением 
слезами. Подобно тому, как воды 
крещения омывают нашу душу от 
грехов, слезы покаяния, плачь и со-
крушение о прегрешениях, очищают 
наше духовное естество. 
Для чего мы каемся, если Господь и 
так знает все наши грехи? Бог ждет 
от нас раскаяния, признания их. В 
таинстве исповеди мы просим у Не-
го прощения. Понять это можно на 
таком примере. Ребенок залез в 
шкаф и съел все конфеты. Отец 
прекрасно знает, кто это сделал, но 
ждет, когда сын сам придет и попро-
сит прощения. 

Само слово «исповедь» означает, 
что христианин пришел поведать, 
исповедать, рассказать сам свои 
грехи. Священник в молитве перед 
исповедью читает: «Сия рабы 
Твоя, словом разрешитеся благово-
ли». Сам человек разрешается от 
своих грехов посредством слова и 
получает от Бога прощение. Поэто-
му исповедь должна быть частной, а 
не общей. Я имею в виду практику, 
когда священник читает список воз-
можных грехов, а потом просто на-
крывает исповедующегося епитра-
хилью. «Общая исповедь» была 
почти повсеместным явлением в со-
ветское время, когда оставалось 
очень мало действующих храмов и 
по воскресным, праздничным дням, 
а также постами, они были перепол-
нены молящимися. Поисповедовать 
всех желающих было просто нере-
ально. Проводить исповедь после 
вечерней службы тоже почти нигде 
не разрешалось. Сейчас, слава Бо-
гу, храмов, где проводится подобная 
исповедь осталось очень мало. 

Чтобы хорошо подготовиться к очи-
щению души, нужно перед таинст-
вом покаяния поразмыслить о своих 
грехах, вспомнить их. В этом нам 
помогают книги: «В помощь каю-
щимся» святителя Игнатия (Брянча-
нинова), «Опыт построения испове-
ди» архимандрита Иоанна (Кресть-
янкина) и другие. 

Исповедь нельзя воспринимать, как 
только духовную моечную, душе-
вую.  



Можно возиться в земле и гря-
зи не бояться, все равно по-
том все отмоется в душе. И 
можно идти грешить дальше. 
Если человек подходит к ис-
поведи с такими мыслями, он 
исповедуется не во спасение, 
а в суд и осуждение. И фор-
мально «поисповедавшись», 
разрешение грехов от Бога он 
не получит. Не так все просто. 
Грех, страсть наносит душе 
большой вред, и даже принеся 
покаяние, человек несет по-
следствия своего греха. Так у 
больного, переболевшего ос-
пой, остаются на теле шрамы. 

Недостаточно просто испове-
довать грех, нужно приложить 
все усилия к тому, чтобы по-
бедить склонность к греху в 
своей душе, не возвращаться 
более к нему. Так врач удаля-
ет раковую опухоль и назна-
чает курс химиотерапии, что-
бы победить болезнь, не до-
пустить рецидива. Конечно, не 
просто сразу оставить грех, но 
кающийся не должен лицеме-
рить: «Покаюсь – и дальше 
буду грешить». Человек дол-
жен приложить все силы, что-
бы встать на путь исправле-
ния, более не возвращаться ко 
греху. Человек должен про-
сить у Бога помощи для борь-
бы с грехами и страстями. 

Те, кто редко исповедуются и 
причащаются, перестают ви-
деть свои грехи. Они удаляют-
ся от Бога. И наоборот, при-
ближаясь к Нему, как Источни-
ку света, люди начинают ви-
деть все темные и нечистые 
уголки своей души. Подобно 
тому, как яркое солнце высве-
чивает все неубранные закут-
ки помещения. 

Господь не ждет от нас зем-
ных даров и приношений, но: 
«жертва Богу – дух сокрушен, 
сердце сокрушенно и смирен-
но Бог не уничижит» (Пс. 50: 
19). И готовясь соединиться со 
Христом в таинстве причаще-
ния, мы приносим Ему эту 
жертву. 

Примирение 

«Итак, если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой  

имеет что-нибудь против тебя, оставь 
там дар твой пред жертвенником, и 
пойди, прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф. 5: 23–24), – говорит нам 
слово Божие. 

Смертно согрешает тот, кто дерзает 
причащаться, имея в сердце злобу, 
вражду, ненависть, непрощенные 
обиды. 

О том, в какое ужасное греховное со-
стояние могут впасть люди, присту-
пающие к причащению в состоянии 
гнева и непримирения, рассказывает 
Киево-Печерский патерик. «Были два 
брата по духу – диакон Евагрий и 
священник Тит. И имели они друг к 
другу любовь великую и нелицемер-
ную, так что все дивились их едино-
душию и безмерной любви. Ненави-
дящий же добро диавол, который все-
гда ходит, “как рыкающий лев, ища 
кого поглотить” (1 Петр. 5: 8), возбу-
дил между ними вражду. И такую не-
нависть вложил он в них, что они ук-
лонялись друг от друга, не хотел один 
другого видеть в лицо. Много раз бра-
тия молили их примириться между 
собой, но они и слышать не хотели. 
Когда Тит шел с кадилом, Евагрий от-
бегал от фимиама; когда же Евагрий 
не отбегал, Тит проходил мимо него, 
не покадив. И так пробыли они много 
времени в греховном мраке, присту-
пали к святым тайнам: Тит, не прося 
прощения, а Евагрий, гневаясь, – до 
того вооружил их враг. Однажды Тит 
сильно разболелся и, будучи уже при 
смерти, стал горевать о своем пре-
грешении и послал к диакону с моль-
бой: “Прости меня, ради Бога, брат 
мой, что я напрасно гневался на те-
бя”. Евагрий же отвечал жестокими 
словами и проклятиями. Старцы, ви-
дя, что Тит умирает, насильно приве-
ли Евагрия, чтобы помирить его с 
братом. Увидев его, больной припод-
нялся немного, пал ниц к его ногам и 
сказал: “Прости и благослови меня, 
отец мой!” Он же, немилостивый и 
лютый, отказался простить в присут-
ствии всех, говоря: “Никогда не при-
мирюсь с ним, ни в этом веке, ни в 
будущем”. И вдруг Евагрий вырвался 
из рук старцев и упал. Его хотели 
поднять, но увидели, что он уже 
мертв. И не могли ему ни руки вытя-
нуть, ни рта закрыть, как у давно 
умершего. Больной же тотчас встал, 
как бы никогда и не был болен. И 
ужаснулись все внезапной смерти од-
ного и скорому выздоровлению друго-
го. Со многим плачем погребли Еваг-
рия. Рот и глаза у него так и  

оставались открытыми, а руки рас-
тянутыми. Тогда старцы спросили 
Тита: “Что все это значит?” И он 
рассказал: “Видел я ангелов, отсту-
павших от меня и плачущих о моей 
душе, и бесов, радующихся моему 
гневу. И тогда начал я молить бра-
та, чтобы он простил меня. Когда 
же вы привели его ко мне, я увидел 
ангела немилостивого, держащего 
пламенное копье, и когда Евагрий 
не простил меня, он ударил его и 
тот упал мертвый. Мне же ангел 
подал руку и поднял меня”. Услы-
шав это, убоялись братия Бога, ска-
завшего: “Прощайте, и прощены 
будете” (Лк. 6: 37)»[2]. 
Готовясь к причащению святых тайн 
нужно (если только есть такая воз-
можность) попросить прощения у 
всех, кого мы вольно или невольно 
обидели и самим всех простить. Ес-
ли не представляется возможным 
сделать это лично, нужно прими-
риться с ближними хотя бы в своем 
сердце. Конечно, это бывает не про-
сто – все мы люди гордые, обидчи-
вые (кстати, обидчивость всегда 
проистекает от самолюбия). Но как 
мы можем просить у Бога прощения 
своих грехов, рассчитывать на от-
пущение их, если сами не прощаем 
наших обидчиков. Незадолго до 
причащения верующих на Божест-
венной литургии поется молитва 
Господня – «Отче наш». Как напо-
минание нам, что Бог только тогда 
«оставит (простит) нам долги (гре-

хи) наши», когда и мы оставим 
«должником нашим».   

Как подходить в святой чаше 

Перед началом причастия прича-
щающиеся подходят поближе к цар-
ским вратам. Делать это нужно за-
ранее, чтобы потом не торопиться и 
не толкаться. Когда царские врата 
открываются и диакон выходит с 
чашей и возглашает: «Со страхом 
Божиим и верою приступите», – 
нужно сделать по мере возможности 
земной поклон и сложить руки на 
груди крестообразно (правая рука 
находится сверху). 

Священник читает вслух молитву: 
«Верую, Господи, и исповедую…» – 
и причастники повторяют ее про се-
бя. 

К чаше подходят по очереди, обыч-
но первыми пропускают младенцев, 
детей и людей немощных. Подойдя 
к чаше, нужно четко назвать свое 
имя, полученное во святом  



крещении, и широко открыть 
уста. После причастия следу-
ет поцеловать нижний край 
святой чаши, он символизиру-
ет ребро Спасителя, из кото-
рого истекла кровь и вода. Ру-
ку священника при этом не 
целуют. Отойдя от чаши, не 
разнимая рук, нужно подойти к 
столику, где раздают кусочки 
просфоры и запивку (как пра-
вило, разведенный теплой во-
дой кагор). После того как 
причастник запил, он молится 
до конца Божественной литур-
гии и вместе со всеми подхо-
дит ко кресту. Существует не-
правильное мнение, что нель-
зя целовать руку священника, 
а только святой крест. Это не-
верно, после того как причаст-
ник запил, он может прило-
житься как ко кресту, так и к 
благословляющей руке, греха 
в этом нет.                                   
Как правило, после литургии в 
храме читаются молитвы по 
святом причащении. Если их 
по каким-то причинам не про-
чли, причастник читает их до-
ма, как только придет из хра-
ма. Они изложены в право-
славном молитвослове. 

В день причащения не совер-
шаются земные поклоны, за 
исключением поклонов перед 
плащаницей Спасителя в Ве-
ликую субботу и коленопре-
клоненных молитв на празд-
ник Троицы. 

После причастия нужно быть 
особенно внимательным к 
своей душе, хранить себя от 
пустых развлечений и разго-
воров, пребывать в молитве, 
чтении духовных книг, творе-
нии добрых дел. 

О причащении детей и      
болящих 

Крещеные младенцы, как чада 
святой Православной Церкви, 
также сподобляются святого 
причащения «в освящение 
душ их и в принятие благодати 
Господни», как сказано в Учи-
тельном известии. Пока ре-
бенку не исполнилось семи 
лет, его можно причащать без 
исповеди и поста. С трех-
четырехлетнего возраста 
младенцев обычно причащают 
натощак.  

Примерно с трехлетнего возраста де-
ти вместе с родителями накануне 
причащения могут прочесть две-три 
известные им молитвы. 

В храм с младенцами следует прихо-
дить не к самому причастию, а зара-
нее, рассчитав время так, чтобы не 
опоздать к причастию, но вместе с 
тем, чтобы ребенок мог по мере сил и 
возраста побыть на литургии. Конеч-
но, здесь у каждого своя мера, но де-
тей необходимо приучать к молитве в 
Церкви. Делать это нужно постепен-
но, чтобы не утомить младенца и не 
причинять беспокойства молящимся в 
храме. Дети 6–7 лет, если их пра-
вильно приучали к службе, могут при-
сутствовать почти на всей литургии. 

К посту перед причастием после 7 лет 
нужно подходить постепенно, начав с 
одного дня перед причастием. 

Часто можно наблюдать, как уже до-
вольно большие младенцы очень 
беспокойно ведут себя у чаши, пла-
чут, кричат, вырываются. Как прави-
ло, это происходит из-за того, что 
этих детей редко причащают. Роди-
телям нужно настроить, успокоить 
ребенка заранее, можно показать ему 
как спокойно причащаются другие де-
ти. И, конечно, почаще причащать ча-
до.                                                            
Подходя к святой чаше, грудных мла-
денцев нужно держать горизонталь-
но, головкой на своей правой руке. 
Ручки следует придерживать, чтобы 
ребенок случайно не толкнул чашу, 
или не схватил лжицу (ложку). Груд-
ничков не следует плотно кормит пе-
ред литургией, чтобы после причаще-
ния они не срыгнули. 

Родители, причащая детей, должны 
также стараться приступать к святым 
тайнам, показывая тем самым пример 
своим чадам. Семья – это малая цер-
ковь, где люди вместе идут к Богу, 
вместе спасаются и причащаются от 
одной чаши. 

Маленьких детей обычно причащают 
под одним видом (только кровью Хри-
стовой). Но если младенец причаща-
ется часто и ведет себя у чаши спо-
койно, священник может дать ребенку 
(не грудному) небольшую частицу.         
На литургии Преждеосвященных да-
ров младенцев, не принимающих час-
тицу, не причащают, потому что на 
этой литургии в чаше находится тело 
Христово, напоенное кровью, и нали-
то вино, не претворенное в кровь 
Спасителя. 

Некоторые родители по своему не-
разумию и маловерию боятся при-
чащать детей, лишая их тем самым 
спасительной и укрепляющей бла-
годати. Объясняют они это тем, что 
ребенок, принимая причастие от од-
ной ложки и чаши со всеми, может 
заразиться какой-нибудь болезнью. 
Эта боязнь есть неверие в спаси-
тельную силу таинства. Как правило, 
так рассуждают люди нецерковные и 
малоцерковные, ничего не знающие 
о жизни Церкви. Евхаристия есть 
величайшее чудо на земле, совер-
шаемое постоянно, и еще одним до-
казательством истинности этого чу-
да является то, что литургия не пре-
рывалась даже во время страшных 
эпидемий чумы, холеры и других за-
разных смертельных заболеваний. 

В Киеве в XVIII – начале XIX века 
служил весьма известный в городе 
протоиерей Иоанн Леванда. Он был 
знаменит своим даром проповедни-
ка, люди специально собирались 
послушать его проповеди. Служил 
он в районе, называемым Подол. В 
1770 году в городе началась эпиде-
мия чумы, которая особенно сви-
репствовала на Подоле. Тела 
умерших увозили целыми обозами. 
За два месяца в районе умерло 
шесть тысяч человек. И вот этот 
священник не прерывал своего слу-
жения. Он исповедовал, причащал, 
окормлял, утешал своих прихожан, и 
болезнь не тронула его. И таких 
случаев очень много. Священнослу-
жители – диаконы и священники – 
после причащения верующих по-
требляют оставшиеся святые дары. 
Делали они это всегда, во все вре-
мена, не боясь заразиться во время 
страшных поветрий. 

Митрополит Нестор (Анисимов; 
1884–1962), миссионер, в бытность 
епископом Камчатским построил для 
прокаженных лепрозорий и освятил 
там храм. После того, как все про-
каженные причащались, священно-
служители потребляли дары, и ни-
кто из них не заразился. 

Ни священники, ни диаконы, кото-
рые потребляют святые дары и по-
том замывают святую чашу, выпи-
вая воду, не болеют чаще, чем лю-
бые другие люди. Поэтому прича-
щающие детей и сами приступаю-
щие к причащению должны оставить 
всякую брезгливость, боязнь и ма-
ловерие.                                          
Священник Павел Гумеров                
источник: Православие.ru 


