
ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ 
 
“Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я 
в нем”. Ин. 6: 56 
 
 
 
 
 
 
 
Этими словами Господь указал на совершенную необходимость для 
всех христиан участия, в Таинстве Евхаристии. Самое Таинство 
было установлено Господом на Тайной Вечери. «Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и 
сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26-28). Как учит 
Святая Церковь, христианин, принимая Святое Причастие, 
таинственно соединяется со Христом, ибо в каждой частице 
раздробленного Агнца содержится весь Христос. Неизмеримо 
значение Таинства Евхаристии, постижение которого превосходит 
наш разум. Оно зажигает в нас Христову любовь, возносит к Богу 
сердце, зарождает в нем добродетели, сдерживает нападение на нас 
темной силы, дарует силу против искушений, оживляет душу и 
тело, исцеляет их, дает им силу, взращивает добродетели — 
восстанавливает в нас ту чистоту души, которая была у 
первородного Адама до грехопадения.  
  
Таинство Святого Причащения  
В размышлениях о Божественной литургии святителя Серафима 
Звездинского есть описание видения одного старца-подвижника, 
ярко характеризующее значение для христианина причащения 
Святых Таин. Подвижник видел «огненное море, волны которого 
вздымались и бурлили, представляя из себя страшное зрелище. На 
противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось 
пение птиц, неслось благоухание цветов. Подвижник слышит голос 
«Перейди через это море!» Но перейти не было возможности. Долго 
стоял он в раздумье, как перейти, и слышит снова голос «Возьми 
два крыла, которые дала Божественная Евхаристия: одно крыло — 
Божественная Плоть Христова, второе крыло— Животворящая 

Кровь Его. Без них, как ни велик был бы подвиг, достигнуть 
Царствия Небесного нельзя»». Старец Парфений Киевский 
однажды в благоговейном чувстве пламенной любви к Господу 
долго повторял в себе молитву: «Господи Иисусе, живи во мне и 
мне дай в Тебе жити», — и услышал тихий, сладкий голос «Ядый 
Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем» (Ин. 
6, 56). В некоторых духовных болезнях Таинство Причащения 
является наиболее действительным врачевством: так, например, при 
нападении на человека так называемых "хульных мыслей" 
духовные отцы предлагают бороться с ними частым приобщением 
Святых Таин.  
Праведный Иоанн Кронштадтский пишет о значении Таинства 
Евхаристии при борьбе с сильными искушениями: «Если 
почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь, что тебе не справиться 
одному со злом, беги к духовному отцу своему и проси его 
приобщить тебя Святых Таин. Это великое и всесильное оружие в 
борьбе». Для одного душевнобольного отец Иоанн рекомендовал 
как средство излечения пожить дома и почаще приобщаться Святых 
Таин.  
По обычаю Церкви, Таинства Покаяния (исповедь) и Причащения 
следуют непосредственно одно за другим. Преподобный Серафим 
говорит, что возрождение души совершается через два Таинства: 
«через покаяние и совершенное очищение от всякой скверны 
греховной Пречистыми и Животворящими Таинами Тела и Крови 
Христовых».  
Недостаточно одного покаяния для сохранения чистоты нашего 
сердца и укрепления нашего духа в благочестии и добродетелях. 
Господь сказал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит 
по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь 
в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и 
убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там,— и бывает для человека того последнее 
хуже первого» (Лк. 11, 24 — 26).  
Итак, если покаяние очищает нас от скверны нашей души, то 
причастие Тела и Крови Господних напояет нас благодатью и 
преграждает возвращение в нашу душу лукавого духа, изгнанного 
покаянием. Вместе с тем, как бы ни было для нас необходимо 
причастие Тела и Крови Христовых, оно не может иметь места, 
если не предшествует ему покаяние. Апостол Павел пишет: «...кто 
будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен 
будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя 

человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 27 — 30). Как мы видим из 
слов апостола Павла, Таинство Причащения будет действенно лишь 
при надлежащем приготовлении к нему, при предшествующей 
самопроверке и покаянии в грехах. И если последнего не было, то 
человек обрекается на немощь, болезни и даже смерть.  
 
Как часто надо причащаться Святых Таин? 
В четвертом прошении молитвы Господней «Отче наш» мы просим 
о ежедневном даровании нам «хлеба насущного». По толкованию 
многих отцов Церкви, под этими словами не следует, скорее всего, 
разуметь обычные хлеб и пищу, которые подает нам Бог в изобилии 
без нашего прошения (см. Мф. 6, 31 — 32). Так, святой Киприан 
пишет: «Хлебом нашим мы называем Христа, потому что Он есть 
Хлеб тех, которые вкушают Тело Его... Хлеб же сей давать нам 
каждодневно просим мы, во храме пребывающие и Евхаристию 
каждодневно в снедь спасения приемлющие, в том смысле, чтобы 
не произошло какое тяжкое прегрешение и нам не было 
воспрещено приобщаться сего Хлеба Небесного... Поэтому-то мы и 
просим каждодневно давать нам Хлеб наш, т. е. Христа, чтобы нам, 
пребывающим во Христе, не отступать никогда от освящения 
Телом Его».  
Святитель Феофан Затворник также благословлял одного из 
духовных детей каждый день причащаться из запасных Святых 
Даров. Праведный Иоанн Кронштадтский указывал на забытое 
апостольское правило отлучать от Церкви тех, кто три недели не 
был у Святого Причастия.  
Преподобный Серафим Саровский заповедовал дивеевским сестрам 
«неопустительно исповедоваться и приобщаться во все посты и, 
кроме того, двунадесятые и большие праздники: чем чаще, тем 
лучше, не мучая себя мыслию, что недостойна; и не следует 
пропускать случая как можно чаще пользоваться благодатью, 
даруемой приобщением Святых Христовых Таин. Благодать, 
даруемая приобщением, так велика, что как бы недостоин и как бы 
грешен ни был человек, но лишь бы в смиренном только сознании 
великой греховности своей приступил к Господу, искупающему 
всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, то 
будет очищаться благодатию Христовой, все более и более 
светлеет, совсем просветлеет и, спасется».  



Разумеется, очень хорошо причащаться и в дни своих именин и 
рождения, а супругам — в день их бракосочетания. Преподобный 
Алексий Зосимовский рекомендовал своим духовным детям 
принимать причастие также и в памятные дни их усопших близких 
— в дни их кончины и именин. Это способствует единению во 
Христе живых и отшедших в иной мир.  
Пусть же каждая душа чутко прислушивается в своем сердце и 
боится прослушать стук в его двери руки Высокого Гостя; пусть 
боится она того, что ее слух огрубеет от мирской суеты и не сможет 
слышать тихих и нежных призывов, идущих из Царства Света. 
Пусть боится душа подменить переживания небесной радости 
единения с Господом мутными развлечениями мира или 
низменными утешениями телесной природы. А когда она в силах 
оторваться от мира и всего чувственного, когда затоскует о свете 
горнего мира и потянется к Господу, пусть дерзает единения с Ним 
в великом Таинстве, одевая себя при этом в духовные одежды 
искреннего покаяния и глубочайшего смирения и неизменной 
полноты нищеты духовной. Пусть также не смущается душа оттого, 
что она при всем своем покаянии все же недостойна причащения. 
Про это так говорит праведный Алексий Мечев: «Причащайтесь 
чаще и не говорите, что недостойны. Если ты так будешь говорить, 
то никогда не будешь причащаться, потому что никогда не будешь 
достоин. Вы думаете, что на земле есть хотя бы один человек, 
достойный причащения Святых Таин? Никто этого не достоин, а 
если мы все-таки причащаемся, то лишь по особому милосердию 
Божию. Не мы созданы для Причастия, а Причастие для нас. 
Именно мы — грешные, недостойные, слабые — более, чем кто-
либо, нуждаемся в этом спасительном источнике».  
Таинство Евхаристии должно стать для православного христианина 
потребностью души, без осуществления которой нельзя прожить.  
 
О приготовлении ко Причащению Святых Таин 
Желающий достойно причаститься Святых Христовых Таин, 
должен за два-три дня молитвенно подготовить себя к этому: 
молиться дома, посещать церковные богослужения. Перед днем 
причащения надо обязательно быть на вечерней службе. К 
домашним вечерним молитвам добавляется (из молитвослова) 
правило ко Святому Причащению. Размер его определяется 
духовным отцом. Обычно оно включает в себя каноны: покаянный 
Господу Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице, 

Ангелу Хранителю, а также Последование ко Святому 
Причащению.  
Желающий причаститься должен, лучше всего накануне, до или 
после вечернего богослужения, принести искреннее раскаяние в 
своих грехах перед священником, чистосердечно раскрывая свою 
душу и не утаивая ни одного греха. Перед исповедью нужно 
непременно примириться как со своими обидчиками, так и с теми, 
кого обидел сам. На исповеди лучше не дожидаться вопросов 
священника, а высказывать ему все, что есть на совести, ни в чем 
себя не оправдывая и не перелагая вину на других. Ни в коем 
случае нельзя на исповеди осуждать кого-либо или рассказывать о 
чужих грехах. Если нет возможности исповедаться вечером, нужно 
сделать это до начала литургии, в крайнем случае — до 
Херувимской песни. Без исповеди никто, кроме младенцев до семи 
лет, не может быть допущен ко Святому Причащению. После 
полуночи запрещается есть и пить, к Причастию нужно приходить 
строго натощак. К воздержанию от пищи и пития перед Святым 
Причащением надо приучать и детей.  
 
Как подходить к Святой Чаше - правила.  
Когда отверзаются царские врата, надо перекреститься и сложить 
руки крестообразно на груди, правую руку поверх левой, и с таким 
сложением рук причащаться; отходить от Чаши нужно не разнимая 
рук  
Подходить надо с правой стороны храма, а левую оставлять 
свободной.  
Первыми причащаются служители алтаря, затем монахи, дети и 
только потом все остальные. Нужно уступать ближним дорогу, ни в 
коем случае не толкаться.  
Женщинам перед причастием нужно стереть губную помаду.  
Подойдя к Чаше, следует громко и отчетливо назвать свое имя, 
принять Святые Дары, разжевать (если это необходимо) и 
немедленно проглотить Их, а нижний край Чаши облобызать как 
ребро Христово.  
Нельзя трогать Чашу руками и целовать руку священника.  
У Чаши креститься запрещено! Поднимая руку для крестного 
знамения, можно случайно толкнуть священника и разлить Святые 
Дары. Отойдя к столику с запивкой, надо съесть антидор и выпить 
теплоту. Только после этого можно прикладываться к иконам и 
разговаривать. Если Святые Дары преподают из нескольких Чаш, 
принимать их можно только из одной. 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. Придя домой, следует прежде всего прочитать 
благодарственные молитвы по Святом Причащении; если их 
читают в храме по окончании службы, надо прослушать молитвы 
там. 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.  
 
Причащение больных 
Это последование есть особый вид преподавания Таинства 
Евхаристии людям, по причине тяжелой болезни не могущим быть 
в храме при совершении Таинства на полной литургии и 
участвовать в принятии его. В таком случае уже древняя Церковь, 
снисходя немощи больного и смотря на Таинство как на лучшее и 
вернейшее врачевство души и тела, посылала верным Святые Дары 
на дом. Так же поступает Церковь и теперь. По обычаю 
Православной Церкви, Святые Дары для больных приготовляются в 
Великий Четверток, но они могут быть приготовлены и во всякое 
другое время на полной литургии. Для этой цели приготовляется 
второй агнец, а в тех храмах, где литургия совершается ежедневно, 
отлагается только часть литургийного же агнца. Целый агнец или 
часть агнца приготовляется для преподания больным так же, как и 
для литургии Преждеосвященных Даров, по указанию учительного 
известия. Самое последование причащения больных имеет такой 
порядок Священник берет часть Святых Таин, влагает ее в потир и 
вливает вина столько, сколько удобно может принять больной. 
После обычного начала читаются: «Приидите, поклонимся» 
трижды, Символ веры и молитвы ко Святому Причащению. Затем 
приготовленный таким образом больной исповедуется и получает 
разрешение от грехов, если он не был исповедан, а в противном 
случае прямо причащается. По причащении читаются: Ныне 
отпущаеши», Трисвятое, «Отче наш», тропарь дня, Богородичен и 
бывает отпуст настоящего дня.  
 
Из книги  
“Премудрость созда себе дом. О главных Таинствах Православной Церкви 


