
Подготовка к причастию: 

1. Пост. Продолжительность и мера поста перед святым причащением зависят 

от внутреннего состояния христианина,  объективных условий его жизни (при 

острых или хронических заболеваниях, при беременности  пост может быть 

сокращен, облегчен или отменен). Пост 3 дня перед причащением 

соответствует преданию Церкви. Приемлемо, когда причащающийся 

еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные 

Уставом многодневные и однодневные посты, приступает к Святой Чаше без 

дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер 

кануна причащения. 

2. Евхаристический пост  - полное воздержание от пищи и питья с полуночи 

до святого причащения. Не применяется к младенцам, к лицам, страдающим 

тяжелыми острыми, хроническими заболеваниями, предполагающими 

неопустительный прием лекарств или пищи и к умирающим. Может быть 

ослаблен в отношении беременных и кормящих женщин. 

На не менее чем 6-ти часовую норму воздержания следует ориентироваться 

при подготовке к причащению за Божественной литургией, совершаемой 

ночью (например, в праздники Святой Пасхи и Рождества Христова). 

3. Совершение молитвенного правила: Последования ко святому причащению, 

канонов Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю и др. молитвословий 

(см. «Правило готовящимся служити, и хотящим причаститися Святых 

Божественных Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в 

Следованной Псалтири). Во время Светлой седмицы молитвенное правило 

состоит из Пасхального канона,  канона и молитв ко святому причащению.  

4. Посещение богослужений. Поскольку литургия есть вершина всего 

богослужебного круга, присутствие на предваряющих ее службах (вечерне и 

утрене (или всенощном бдении)) является важной частью подготовки к 

принятию Святых Тела и Крови Христовых.  

Радость встречи со Христом в Евхаристии не должна затмеваться или 

омрачаться невозможностью исполнить предписываемую внешнюю традицию 

в полноте, главное это внутренняя подготовка сердца христианина к принятию 

Спасителя. 

По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме 

или прочесть дома благодарственные молитвы по святом причащении. 

Христианину следует всемерно стремиться к тому, чтобы, возблагодарив 

Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в мире и благочестии, 

любви к Богу и ближнему. 
 

Помощи Божией! 

 
*Не используйте, пожалуйста, данный листок для бытовых нужд. В случае ненужности Вам 

листка - принесите его в храм. 

 

«Благодаря причащению мы очищаемся 
от всякой душевной нечистоты и 
получаем готовность и ревность к добру: 
честная кровь Христа не только от 
тления нас избавляет, но и от всякой 
нечистоты, сокрытой внутри, и не 
оставляет нас охлаждаться в нерадении, 
но делает нас более горячими в духе».  
(Святитель Кирилл Александрийский). 

 

 

Евхаристия - это величайшее христианское таинство, в котором хлеб и вино 

прелагаются Духом Святым в истинное Тело и истинную Кровь Господа 

Иисуса Христа, а затем верующие приобщаются их для теснейшего 

соединения со Христом и жизни вечной. В Литургии, момент, когда 

происходит Таинство Евхаристии  называется Евхаристический канон, 

анафора (с греческого - возношу), т.к.  в этой части Литургии совершается 

пресуществление Святых Даров в Тело и Кровь Христову через возношение 

их и освящение при чтении особой евхаристической молитвы. 

 «Евхаристия» с греческого переводится как «благодарение», т.к. в этом 

Таинстве подается человеку самое необходимое для его спасения, доступный 

человеку в этом мире предел обожения, что побуждает нас к благодарению 

Богу за Его Великий Дар, за божественную любовь Христа к падшему 

человечеству, особенно выразившуюся в принесении Себя в жертву за грехи 

людские. Таинство Евхаристии – это благодарение Церкви Богу за дар, за 

торжество святости, обретаемое христианами через Причащение Святых 

Христовых Таин. 

В Евхаристии человек становится деятельным участником Искупительной 

Жертвы Христа. После Причастия  тело причастника прилагается в Тело  

Христа (тело причастника принадлежит уже не только человеку, но и Христу).  

Благодать освящает верующего через Дары, только если найдет человека 

готовым, способным к освящению. Святые Дары уничтожают живущий в 

человеке грех, при условии, что верующий и сам стремится освободиться от 

греха. 

В Евхаристии, при причащении человеку дается благодать для подвига, 

работы над собой, борьбы со страстями. Причащение в сокрушении духа, в 

полном осознании своего недостоинства постепенно приводит к изменению 

причащающегося. Тело и Кровь Христовы содействуют его подвигу, подвигу 

мученическому: они очищают и наказуют его по милосердному 



Божественному суду своему, пожигая и истребляя в нем те скверны, которых 

он не может ни усмотреть, ни истребить сам. Приобщившись Тела и Крови 

Христа, верующему нужно стремиться соблюдать духовную чистоту, 

стараться достойно хранить полученный Дар, жить со Христом единой 

жизнью. Таким образом, в Таинстве Евхаристии верующий христианин 

получает жизнь в Боге, жизнь  во Христе. 

Евхаристия как Таинство всегда одна и единственна – та самая Тайная 

Вечеря Господа с учениками, таким образом, человек, молясь сегодня за 

богослужением Евхаристии, присоединяется к тому самому Пасхальному пиру 

Христа с апостолами  в Сионской горнице. Евхаристия превосходит 

ограниченность времени и места пребывания. Христос в Евхаристии 

одновременно и Жертва, и Первосвященник, приносящий в Жертву Свое 

человеческое естество Пресвятой Троице. 

Таинство святого Причащения установил Сам Господь наш Иисус Христос 

во время последней Тайной Вечери, накануне Своих страданий и смерти. 

Обстоятельств установления Таинства Евхаристии показаны в Евангелии: «И 

когда они ели, 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. Сказываю же вам, 

что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду 

пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26: 26-29). Приобщив 

учеников, Господь заповедал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22: 19). 

Эта жертва, как наставляет апостол Павел, должна совершаться доколе Он 

придет (1 Кор. 11:26), т.е. до второго пришествия Господня.  

В таинстве Евхаристии, (в то самое время, когда священнослужитель, 

призывая Святого Духа на предложенные дары),  хлеб и вино действительно 

прелагаются (пресуществляются) в Тело и Кровь наитием Святого Духа, как 

сказал Спаситель: «Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 

питие» (Иоан. 6:55). После этого момента, хотя наши глаза видят хлеб и вино 

на святой трапезе, но в самом существе, невидимо для чувственных очей, это - 

истинное Тело и истинная Кровь Господа Иисуса Христа, только под видом 

хлеба и вина. Хотя хлеб и вино претворяются в таинстве собственно в Тело и 

Кровь Господа, но Он есть в этом таинстве всем существом Своим, т.е. Своей 

душой и самым Божеством Своим, которое нераздельно с его человечеством. 

Хотя, далее Тело и Кровь Господа раздробляются в таинстве Причащения и 

разделяются, однако в каждой части (и в малейшей частице) святых Таин 

принимается причащающимися весь Христос по Своему существу, т.е. с 

душою и божеством, как совершенный Бог и совершенный Человек. 

Евхаристическая жертва не есть повторение крестной жертвы Спасителя, а 

есть принесение жертвенных Тела и Крови, однажды вознесенных нашим 

Искупителем на крест. Эти жертвы нераздельны, но они и различаются: 

приносимая в Евхаристии жертва называется бескровной и бесстрастной, так 

как она совершается по воскресении Спасителя, Который воскресши из 

мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Римл. 6, 9); 

она приносится без страдания, без пролития крови, без смерти, хотя и 

совершается в воспоминание страданий и смерти Божественного Агнца.  

Евхаристия есть также жертва умилостивительная за всех членов Церкви. 

От начала христианства бескровная жертва была приносима о памяти и 

оставлении грехов как живущих, так и умерших. 

Божественная Евхаристия — основание литургической жизни Церкви 

Христовой Православной, и она же является основанием и духовной жизни 

каждого православного человека. Невозможно быть членом Церкви, не 

причащаясь Крови и Тела Христова. 

Наша духовная жизнь неотделима от Евхаристии, ибо Евхаристия — 

вернейший путь ко спасению. Причащаться Тела и Крови Господних есть 

существенная, необходимая, спасительная и утешительная обязанность 

каждого христианина. Это видно из слов Спасителя: «Истинно, истинно 

говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 

то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6: 53-54). Евхаристия делает нас 

причастниками Воскресения Христова и наследниками жизни вечной. Вкушая 

Тело и Кровь Христовы, верующие христиане сами осознают себя единым 

Телом Христовым. В Евхаристии реализуется соборность Церкви. 

Спасительные плоды или действия таинства Евхаристии, при достойном 

приобщении, следующие: Евхаристия теснейшим образом соединяет нас с 

Господом («Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и 

Я в нем» (Ин. 6, 56)); питает  душу и тело, способствует нашему укреплению, 

возвышению, возрастанию в жизни духовной («Ядущий Меня жить будет 

Мною» (Ин. 6, 57)); служит для нас залогом будущего воскресения и вечно-

блаженной жизни («Ядущий хлеб сей жив будет вовек» (Ин. 6, 58));  «без 

частого Причащения мы не можем освободиться от страстей и взойти на 

высоту бесстрастия» (преподобный Никодим Святогорец). 

Как часто следует причащаться. Первые христиане причащались каждый 

воскресный день. В настоящее время Церковь предоставляет решать вопрос о 

частоте Причащения священникам, духовникам. Именно с духовным отцом и 

надо согласовать, как часто причащаться, как долго и как строго говеть перед 

этим. 

Требования подготовки ко святому причащению определяются для каждого 

верующего церковными нормами, которые применяются духовником с учетом 

регулярности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и 

телесного состояния, внешних обстоятельств жизни. Целью подготовки 

является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение 

покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними, 

соединение со Христом в Святых Таинах. Пост и молитва призваны помочь 

готовящемуся ко причащению в обретении этого внутреннего состояния. 

 


