
Подготовка	к	причастию	
1.	В	прошлый	раз	мы	говорили	о	причащении,	а	именно,	сколько	раз	в	году	необходимо	причащаться.	

Сразу	 же,	 забегая	 вперёд	 скажу,	 что	 во	 всех	 этих	 вопросах	 –	 частоты	 причастия	 и	 подготовки	 к	 нему	 –	
однозначного	ответа	и	правила	быть	не	может,	 просто	в	 силу	 того,	 и	 что	духовно	все	мы	разные.	Вполне	
нормально,	 то,	 что	 мы	 имеем	 разные	 духовные	 уровни.	 Для	 одного	 нужны	 длинные	 молитвы,	
продолжительные	службы	и	большие	молитвенные	правила,	а	для	другого	–	даже	прочесть	утренние	или	
вечерние	молитвы	–	уже	подвиг.	Кто-то	мало	читает	Священное	Писание,	а	кто-то	в	нём	как	рыба	в	воде,	и	
т.д.	Но	всё	же	во	всём	имеется	тот	минимум,	который	обязателен	для	всех.	И	я	думаю,	что	именно	от	этого	
минимума	и	стоит	отталкиваться.	

2.	Итак,	что	касается	причащения,	как	мы	с	Вами	уже	говорили,	лучше	всего	причащаться	минимум	12	
раз	 в	 году:	 или	на	 великие	праздники,	 или	один	раз	 в	месяц;	 а	 лучше	 соединить	 то	и	 другое.	 Теперь,	 что	
касается	 подготовки	 к	 причащению.	 Все	 мы	 знаем,	 что	 существует	 церковное	 правило,	 так	 называемое	
«говение»	(смысл	этого	слова	«посвящать»):	пост,	молитвенное	правило	и	исповедь.	Все	они	предназначены	
для	того,	чтобы	достойно	подготовится	к	причастию,	ибо	в	причастии	мы	ближайшим	образом	соединяемся	
с	 Господом,	 вкушая	 Его	 Тело	 и	 Кровь.	 И,	 понятное	 дело,	 к	 этому	 важному	 духовному	 событию	 нужно	
подходить	с	благоговением	и	духовной	подготовкой.	Уже	апостол	Павел	говорит:	«Да	испытывает	же	себя	
человек,	и	таким	образом	пусть	ест	от	хлеба	сего	и	пьёт	из	чаши	сей.	Ибо,	кто	ест	и	пьёт	недостойно,	тот	ест	
и	пьёт	осуждение	себе,	не	рассуждая	о	Теле	Господнем»	(1	Кор.	11,28-29).	А	раннехристианский	письменный	
памятник	начала	второго	века	«Учение	двенадцати	апостолов»	или	«Дидахе»	учит:	 «В	день	Господень	 (то	
есть	 в	 воскресный	 день)	 собравшись	 вместе,	 преломите	 хлеб	 и	 благодарите,	 исповедавши	 прежде	 грехи	
ваши,	дабы	чиста	была	ваша	жертва».	

3.	 На	 данное	 время	 общеизвестно	 следующее	 правило	 подготовки	 к	 причастию:	 пост	 минимум	 три	
дня,	прочитать	молитвы	ко	причастию,	исповедаться	и	причастится	натощак.	В	принципе,	всё	это	не	трудно,	
но	 порой	 и	 эти	 требования	 вдруг	 становятся	 препятствием.	 И,	 как	 заметил	 о.	 Александр	 Шмеман,	
парадоксальным	образом	то,	что	должно	стать	нам	помощью	к	причастию,	вдруг	становиться	препятствием	
к	нему.	Мы	порой	не	причащаемся	именно	потому,	что	причащению	предшествует	сложная	подготовка.	

4.	 Я	 начну	 с	 самого	 главного.	 На	 мой	 взгляд,	 среди	 этих	 трёх	 условий	 подготовки	 к	 причащению:	
молитвы,	 поста	 и	 исповеди,	 именно	 молитва	 является	 главной.	 Как	 молится	 дома	 перед	 тем	 как	
причастится?	 В	 принципе	 так,	 как	 мы	 молимся	 каждый	 день:	 не	 только	 молитвенным	 правилом,	 но	 и	
своими	 собственными	 словами.	 Что	 касается	 молитвенного	 правила,	 то	 существует	 так	 называемое	
«Правило	 ко	 святому	 причащению»,	 которое	 состоит	 из	 нескольких	 псалмов,	 канона	 и	 12	 молитв.	 Если	
читать	их	не	спеша,	это	у	Вас	отымет	порядка	30-40	минут.	Обыкновенно	читается	оно	или	вечером	перед	
сном,	или	утром	перед	Литургией.	Если	для	кого	это	трудно,	можно	разделить	это	правило	на	две	части	по	
20	минут.	

5.	Относительно	поста:	в	принципе,	мы	постимся	каждые	среду	и	пятницу,	плюс	вседневные	посты.	И	
потому	 не	 стоит	 перед	 причащением	 отягощать	 себя	 постом,	 например,	 на	 целую	неделю.	 Вполне	 хватит	
если	Вы,	постясь	в	среду	и	пятницу,	перед	причащением	в	воскресенье	добавите	ещё	один	постный	день	–	
субботу,	в	которую	пост	может	быть	и	не	очень	строгим.	Что	значить	не	строгим?	Главное	–	не	есть	мяса.	

6.	Осталась	исповедь	 –	 скажу	очень	просто,	 каждый	человек,	 который	ведёт	духовную	жизнь,	 видит	
свои	 слабости	 и	 частые	 духовные	 падения	 или	 немощи.	 Он	 понимает,	 в	 чём	 ему	 нужно	 кается.	 Нам	
однозначно	есть	в	чём	кается.	И	пусть	это	будут	маленькие	и	мелкие	грешки,	но	это	всё	же	грех.	Некоторые	
могут	 сказать:	 не	 буду	 я	 батюшке	 надоедать	 своими	маленькими	 бытовыми	 грехами.	 Во-первых,	 тот	 кто	
исповедуется,	 тот	 священнику	 не	 надоедает.	 Во-вторых,	 лучше,	 как	 говорится,	 перестраховаться:	 лучше	
очистить	 себя	 от	 малого	 греха,	 чем	 подойти	 с	 грязной	 и	 неочищенной	 душой	 к	 Господу.	 К	 тому	 же,	 из	
маленького	 греха,	 может	 вырасти	 и	 большой.	 Кто-то,	 к	 примеру,	 рассердился	 на	 ближнего	 (супруга	 или	
детей).	 Сегодня	просто	рассердился,	 а	 завтра	 уже	может	и	 словом	обидеть.	И	 так	далее.	 Есть	 ещё	и	 такие	
люди,	которые	говорят:	я	никого	не	убил,	не	ограбил,	ничего	плохого	никому	не	сделал,	живу	честно.	В	чём	
мне	исповедоваться?	Такие	люди	не	понимают,	что	они	не	грешат	просто	потому,	что	к	тому	не	было	случая,	
потому,	что	их	жизнь	отлажена	и	настроена.	Но	внутри	у	них	кипят	такие	страсти,	что	можно	ужаснуться:	
это	и	гордость,	и	самомнение,	и	тщеславие	и	прочие	плотские	грешки.	

7.	 Итак,	 я	 закончу	 своё	 слово:	 стоит	 причащаться	 каждый	 месяц	 в	 году,	 или	 на	 каждый	 великий	
праздник.	Перед	причащением	необходимо	прочесть	специальное	для	этого	правило,	постится	в	пятницу	и	
субботу,	а	также	исповедоваться.	Это	тот	минимум,	который	обязателен	для	всех.	Всегда	будут	вопросы	или	
нюансы.	И	если	в	них	сложно	разобраться	самому,	необходимо	обратится	к	священнику.	Аминь.	13.08.2017.	


