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Авва Силуан говорил: Мой сын, прогоняй всякого разбойника от своих ворот. Охраняй 
все свои ворота факелами, т.е. словами, и ты обретешь всем этим спокойную жизнь. А тот, 
кто не будет их защищать, станет как пустынный город, который захватили. Все дикие звери 
попрали его. Ибо недобрые мысли - это дурные звери. И твой город наполнится разбойниками, 
и ты не сможешь обрести себе мира, но обретешь только всех диких зверей. Презренный, 
который является тираном, - господин над ними; направляя это, он пребывает в великой грязи. 
Весь город погибнет, т.е. твоя душа. 
 

Памятка для подготовки ко Святому 
Причащению 

Во всяком Таинстве человеку дается благодать, но в Таинстве Причащения происходит 
самое тесное соединение человека с Богом, какое только возможно для человека на земле. По-
гречески это Таинство называется Евхаристия, что значит «благодарение». Евхаристия будет 

совершаться в Церкви Христовой до скончания века за Богослужением, называемым 
Литургией, во время которого хлеб и вино силою и действием Святого Духа пресуществляются 
в Истинное Тело и в истинную Кровь Христовы и преподаются верующим для Причащения. 

При этом человек становится «сотелесным» Христу и исполняется Святого Духа. На него в 
изобилии изливаются благодатные дары: особое умиротворение, духовная радость, сыновнее 
дерзновение к Богу. Но благодать Таинства не действует насильственно: от самого человека 

требуется благое расположение и несомненная вера. Без веры в то, что этот хлеб – Истинное 
Тело Христово, а вино, водою растворенное в Чаше, по освящении его – Истинная Честная 
Кровь Христова – без такой твердой, совершенно необходимой веры и не подходите лучше к 

Чаше. Без веры принятое, Причащение пойдет человеку, увы, в суд и осуждение,  и были 
случаи, когда за неверие опалял Господь уста сомневавшихся. К сожалению, многие не 
понимают этого величайшего Таинства и желают разумом постичь Непостижимое. Совершенно 

очевидно, что тот, кто хочет все Таинственное рационально объяснить, тот не имеет веры и 
недостоин Причастия. Но бывает и другая крайность: человек сам считает себя недостойным 
причащения Святых Таин и либо вообще не причащается, либо делает это крайне редко. 

Достойны ли мы приступить к причащению Святых Таин – об этом судить предоставлено 
священникам при Таинстве Покаяния. А сами себя почитающие недостойными и сами себя 
удаляющие от Причащения подобны еретикам и язычникам. Уклонение от Причастия лишает 

человека духовных сил и открывает доступ диавола к нему. Как можно чаще причащайте 
младенцев:  в сегодняшнем мире много зла, а от духовной опасности оберегает духовное же 
оружие. 

Поскольку Освящение Святых Даров и Причащение являются единым Таинством 

Евхаристии, все церковное богослужение служит этому величайшему Таинству. Главное же 
богослужение – Божественная Литургия – полностью посвящена Таинству Евхаристии. Все, что 
в Литургии предшествует освящению Даров, есть приготовление к Божественному Таинству и 

изображение главнейших событий жизни Христовой. В проскомидии (первая часть Литургии)  



воспоминается Рождество Христово. В шествии с Евангелием – проповедь Спасителя. Во время 
Херувимской песни перенесение Святых Даров изображает Господа, грядущего на вольную 
страсть. После Символа Веры совершается Тайная Вечеря. То же самое чудо милосердия, 

которое совершилось на Тайной Вечери таинственными словами Иисуса Христа, 
произносимыми ныне священником, возобновляется и на алтарях наших: хлеб и вино 
пресуществляются в истинное Тело и Кровь Христову и сохраняют только вид хлеба и вина, 

ибо наша немощь не могла бы снести видеть Божественное Тело и Кровь Христову. Первое 
явление Святых Таин знаменует Воскресение Христово, а последнее явление – Вознесение 
Спасителя, обещавшего пребыть с нами всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь. 

Подготовка ко Святому Причащению. 
Господь пролил Свою Кровь и принес Себя в жертву по любви к роду человеческому, и 

поэтому Тело и Кровь Его таят в себе всю силу этой жертвенной любви. Готовясь принять 
Господа, нужно приготовить для него чистое место – чистое сердце, чистую совесть. В Святых 

Таинах христианин вкушает «источника бессмертного», то есть делается способным и 
достойным бессмертной и блаженной жизни. Эта блаженная жизнь начинается для причастника 
еще здесь, на земле, и продолжается за гробом.  Вот почему к Причащению нужно тщательно 

готовиться, иначе оно может быть во осуждение, а не во спасение. Подготовка (говение) 
включает в себя пост, молитву и покаяние соразмерно возрасту человека. 

Пост. Так как пост связан с покаянием, то до семилетнего возраста детям поститься не 

обязательно. Если же ребенок, видя пример постящихся родителей, сам захочет соблюдать пост, 
то запрещать ему поститься не следует. Начиная с семилетнего возраста можно постепенно 
учить ребенка соблюдать посты. Для этого в первую очередь необходимо объяснять ребенку 

духовный смысл поста. До четырнадцатилетнего возраста не следует заставлять детей 
соблюдать пост, строго следуя церковному Уставу, ориентированному на взрослых людей. В 
период с 7 до 14 лет лучше установить пост для ребенка, посоветовавшись с личным или 
семейным духовником. Взрослому постящемуся не разрешается вкушать мясо, яйца, молоко и 

продукты из них, а также, поскольку во время говения пост более строгий, исключается и рыба. 
Для людей, не придерживающихся церковных постов в течении года, перед причастием 
необходимо соблюдать пост от семи до трех дней в зависимости от благословения священника. 

Для детей пост перед Причастием можно начинать от одного дня, постепенно увеличивая по 
благословению духовника. Родители и дети, соблюдающие церковные посты в течении года, 
перед Причастием соблюдают пост в соответствии с благословением личного или семейного 

духовника.  Накануне Причащения уже с 6 часов вечера должно держать особо строгий пост, а 
после полуночи не употреблять ни крошки хлеба, ни капли воды: к Причастию нужно 
приходить строго натощак, это касается и детей, начиная с 3-х летнего возраста. Младенцев 

перед Причастием можно кормить, но не непосредственно перед началом богослужения.  
Следует также помнить, что пост телесный ничего не будет стоить без поста духовного. В дни 
говения не посещают увеселительные мероприятия, не слушают музыку, стараются уберечься 

от злобы, непотребных мыслей и разговоров. Примиритесь как с обиженными вами, так и 
обидчиками, смиренно испросив у всех прощения (это необходимое условие для исповеди), 



творите дела милосердия (благотворение, милостыню, посещение больных и т.д.), старайтесь 
больше узнать о Богослужении, о поведении в храме и т.д., чтобы не омрачить этот радостный 
день какой-либо нелепой ошибкой.  Лучше всего время говения проводить в чтении духовных 

книг. В эти дни необходимо помнить также о посте супружеском:  имевшие накануне 
супружеское общение не допускаются до Причастия.  

Молитва. В дни говения молитвенная подготовка подготавливает душу к принятию Св. 

Таин и осознанию важности предстоящего Таинства. Детям от 3-х до 7-ми лет перед 
Причастием достаточно помолиться дома так, как они привыкли молиться в семье каждый день. 
Начиная с 7-ми летнего возраста перед Причастием необходимо к каждодневному 

молитвенному правилу ребенка добавлять молитвы по совету с духовником. Молитвенное 
правило для ребенка перед Причастием необходимо увеличивать так, чтобы к 14-ти годам 
ребенок мог молиться вместе со взрослыми. Для взрослых необходимо прочесть из 

Молитвослова каноны: покаянный Господу Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой 
Богородице, Ангелу Хранителю, а также Последование ко Святому Причащению, которое 
желательно читать утром накануне Причащения. Кроме того, необходимо больше и усерднее 

молиться дома утром и вечером и  посещать все церковные Богослужения. 
Покаяние. Без исповеди приобщаются Святых Таин младенцы и дети до 7-ми лет. Однако, 

родителям необходимо понимать, что 7 лет это не некий барьер до которого ребенок никогда не 

готов к Исповеди, а по достижении 7-ми лет становится готовым к Исповеди «автоматически». 
Если ребенок понимает смысл и необходимость покаяния до достижения им 7-ми летнего 
возраста, то такого ребенка уже можно приводить на Исповедь. Если ребенок достиг 7-ми 

летнего возраста, но необходимость покаяния им еще не осознана, то такого ребенка еще можно 
причащать в течении 1-1.5 лет по благословению духовника. Но родителям необходимо 
стараться воспитывать ребенка так, чтобы к 7-ми годам он не просто знал о необходимости 

покаяния и мог перечислить свои грехи, а уже и понимал духовное значение таинства 
Покаяния. Для этого родители сами проводят с ребенком беседы на тему покаяния, могут 
приводить ребенка к священнику для персональной беседы. Очень хорошо приводить ребенка 
на занятия в приходскую воскресную школу, где теме покаяния уделяется достаточно много 

внимания. Из взрослых без Таинства Покаяния никто не может быть допущен ко Причастию, 
кроме случаев смертной опасности. 

Подготовка к Причащению – это половина дела. Другая половина состоит в том, чтобы в 

самый момент Причащения иметь соответствующее состояние души. Собственно говоря, 
предварительная подготовка и сводится к тому, чтобы правильно подвести причастника к 
самому ответственному моменту – моменту принятия Святых Даров.  

Обрядовый порядок. 
Полное участие в Таинстве Евхаристии предполагает участие христианина в полном 

богослужебном цикле. Желая причаститься на Литургии, взрослому человеку необходимо быть 

и на вечернем Богослужении накануне причащения. С вечера же удобнее и исповедаться, чтобы 
утро посвятить молитвенной подготовке к Св. Причащению. Утром в день причастия следует 
прийти в храм до начала Богослужения:  приложиться к иконам, поставить свечи, заказать 



поминовение вы должны заранее, а само время Богослужения посвятить молитвенному участию 
в нем. До начала Литургии следует исповедаться тем, кто не сделал этого вечером. 

Для детей допустимы послабления в порядке участия в церковных службах. В частности, 

детей до 3-х лет допустимо приносить в храм на Литургию непосредственно на Причастие, но 
не позднее молитвы «Отче наш» (примерно через час после начала богослужения). Если дети до 
7-ми лет уже привыкли участвовать со взрослыми в храмовом богослужении, то приходить с 

ними на Литургию следует к началу богослужения. Родителям детей, которые только начали 
воцерковляться, можно рекомендовать не приходить к началу Литургии, а стараться прийти к 
исполнению Символа Веры (примерно через 30-40 мин. после начала богослужения). Это не 

будет неуважением к Таинству Евхаристии, так как первая часть Литургии (Литургия 
оглашенных) призвана настроить взрослых людей на евхаристическую молитву. 

После пения «Отче наш» нужно приблизиться к ступенькам алтаря и ожидать выноса Св. 

Даров. При возглашении «Со страхом Божиим и верою приступите» полагается земной поклон 
(только от Пасхи до Троицы и на Святках земных поклонов не положено). При множестве 
народа в стесненных условиях или с младенцами на руках можно ограничиться благоговейным 

крестным знамением с поясным поклоном. Затем необходимо крестообразно сложить руки на 
груди, правую поверх левой, и с правой стороны храма по очереди подходить к священнику, 
стоящему с Чашей на амвоне, причем сначала подходят дети, потом взрослые (только те, кого 

священник допустил до Причастия). Подойдя к Чаше, нужно внятно произнести свое 
христианское имя, широко открыть рот, благоговейно принять Тело и Кровь Христову и тотчас 
проглотить. Приняв Св. Таины, не крестясь, поцеловать низ Чаши  и тотчас же отойти к столику 

с теплотой, съесть антидор и выпить теплоту, и только после этого можно разговаривать. 
Первыми словами истинного христианина в этот момент являются слова благодарности 
Господу за Его великую милость («Слава Тебе, Боже!»), повторенные троекратно. До окончания 

Богослужения (пока не приложитесь ко Кресту) из храма не уходить, выслушать 
благодарственные молитвы  (или прочитать их дома самому). Молитесь в этот день с особым 
благоговением, ибо в вас пребывает Сам Господь.   

По окончании Литургии подойдите приложиться ко Кресту, который дает священник. 

После целования Креста положено поцеловать руку священника.  
Кроме того, чтобы не совершить досадных ошибок в этот торжественный день 

необходимо помнить: 

- в день после Причастия до вечера уже не делают земных поклонов за исключением 
поклонов перед Плащаницей Христовой в Великую Субботу и коленопреклонных молитв в 
день Святой Троицы; 

- если Святые Дары преподают из нескольких Чаш, принимать их можно только из одной: 
причаститься дважды в день – страшный грех; 

- во время Причащения нельзя трогать Чашу руками и целовать руку священника; 

- у Чаши креститься запрещено чтобы случайно не толкнуть и не опрокинуть Чашу! 
- отошедши от Чаши, пока вы не приняли антидор и теплоту (ее еще называют «запивка»), 

нельзя разговаривать, доставать деньги из кошелька, прикладываться к иконам и т.д.; 

- перед походом в храм проверьте, есть ли у вас  нательный крестик; 



- нельзя подходить к Причастию с помадой на губах. Необходимо также помнить, что 
женщина не может участвовать в таинствах в период месячного очищения. 

Причащение болящего. Церковь не оставляет своим попечением и тех, кто не может по 

болезни посетить храм Божий для причащения Святых Таин. В этом случае к больному для 
причащения на дому нужно пригласить священника. Пред Причастием больному с полуночи не 
следует есть и пить (за исключением, может быть, приема жизненно необходимых лекарств), а 

также самому или при помощи близких прочитать Правило ко Причащению (из Молитвослова). 
К приходу священника нужно подготовиться: приберите комнату, уведите собаку из квартиры, 
выключите телевизор, у постели больного приготовьте столик, на котором должны находиться 

икона и зажженная лампада или свеча.  После прихода священника и приготовления им всего 
необходимого, родные и близкие должны на некоторое время удалиться, чтобы дать 
возможность больному исповедаться. Если человек болен настолько, что близок к смерти, 

главное условие Причащения – чтобы он находился в сознании.  
 
Благодатный дар Причащения мы должны сохранить в душе как можно более долгое 

время. Поэтому день Причащения лучше всего провести без излишней суеты, по возможности 
не занимаясь житейскими заботами, посвящая время молитве и добрым делам благотворения. В 
день Причащения не плевать, не есть слишком много, не иметь супружеского общения, и 

вообще вести себя благопристойно, дабы «честно соблюсти в себе Христа приятого». Будет 
очень хорошо, если помолитесь о своих близких: в этот день причастник и его молитва 
наиболее близки  к Богу. 
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