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Введение 

1. Актуальность темы исследования 

  Таинство Евхаристии установлено самим Христом Спасителем. Участие в этом 

Таинстве и причащение Тела и Крови Господа чрезвычайно важны для 

православного человека. Господь указывает на причащение как на необходимое 

условие спасения, говоря, что если не будете есть Плоти Сына Человеческого и 

пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин.6.53)
1
. Заповедав 

верующим в Него причащаться, Спаситель не преподал строгих правил и канонов 

причащения. По мере своего развития Церковь сама вырабатывала эти правила. 

Осуществляя свою спасительную миссию, Церковь изменяла практику применения  

канонов в соответствии с условиями жизни верующих, вырабатывались традиции. 

В настоящее время в практике причащения существуют различные  традиции. Для 

удобства исследования можно условно выделить «греческую», 

характеризующуюся частым причащением, минимальной подготовкой к 

причастию и отсутствием временной связи между причащением и исповедью и 

«русскую» традицию, для которой характерно редкое причащение, подготовка в 

виде поста, молитвенного последования и обязательной исповеди в день причастия. 

Учитывая необходимость причащения для спасения человека и наличие различных 

традиций, автор считает исследование данного вопроса важным и актуальным. 

 

 2. Цель и задачи исследования 

  Существование различных традиций в практике причащения неоднократно 

порождало споры между сторонниками этих традиций. В этих спорах зачастую 

одни и те же аргументы использовались для доказательства противоположных 

утверждений, оппоненты цитировали одних и тех же святых, доказывая 

                                                 
1Ссылки на Новый Завет здесь и далее приводятся по изданию: Библия. Книги Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета канонические. М.,1992. 
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противоположные взгляды. В настоящее время нет единства взглядов по поводу 

столь важной проблемы.  

  Целью данной работы является выявить взаимосвязь между причащением и 

исповедью в контексте современной практики причащения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу, посвященную данному вопросу, и  кратко 

охарактеризовать особенности позиции каждого автора. 

2. Систематизировать, провести анализ и обработку фактического материала. 

3. Рассмотреть в различных источниках практику причащения, описание ее 

особенности в различных традициях и взаимосвязь с Таинством Покаяния. 

4. Выявить наиболее характерные черты различных традиций в практике 

причащения. 

5. Выяснить положительные и отрицательные стороны форм и традиций в практике 

причащения и их влияние на духовную жизнь человека. 

6. Уточнить, является ли исповедь обязательным условием причащения. 

 

 3.Объект и предмет исследования 

  Объектом данного исследования служит Таинство причащения. 

Предметом исследования является современная практика причащения.  

 

4. Методология и теоретические принципы исследования 

  Для достижения намеченной цели исследования и решения ее задач 

предполагается использования следующих методов: 

 1. Анализ существующих источников и литературы, посвященных практике 

причащения. 

2  Проведение синтеза полученных данных. 

3. Для изучения различных форм и традиций причащения необходимо  их 

разгруппирование по существенным признакам, т.е. нужно провести 

классификацию. 

4. С целью выяснения существенных отличий в различных практиках причащения 

необходимо провести их сравнение. 
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5. Чтобы сделать выводы об исследованном предмете предполагается  

выполнить обобщение полученных данных. 

 

  5. Хронологические (географические) границы исследования 

  Причащение Тела и Крови Господа происходит со времени установления 

Таинства Евхаристии Христом Спасителем и будет происходить до второго 

пришествия Господа, поэтому данное исследование охватывает временной 

промежуток от момента учреждения таинства причащения до настоящего времени. 

   Географические границы исследования совпадают с границами совершения 

Таинства Евхаристии, т. е. границами Вселенской Церкви.  

 

 6. Основные положения, выдвигаемые на защиту 

1. В процессе формирования современной практики причащения сложилось 

несколько традиций причащения, отличающихся между собой частотой 

причащения, подготовкой к нему и взаимосвязью с исповедью. 

2. Каждая из традиций имеет право на существование, т. к. соответствует 

Священному Преданию, что подтверждается наличием большого количества 

людей, прославленных Церковью в лике святых при этом бывших приверженцами 

различных традиций причащения. 

3. Сложившиеся традиции в практике причащения имеют свои положительные и 

отрицательные стороны. Отрицательные стороны различных традиций связаны не 

с порочностью этих традиции, а с неправильным их применением.  

4.  Оптимальным является индивидуальный подход к причащению, при котором 

вопрос о частоте причащения и подготовке к нему решается в зависимости от 

духовно-нравственного состояния причащающегося,  условий его жизни и других 

обстоятельств.  

5. Таинство Покаяния очень важно для духовной жизни человека. Причащение и 

исповедь связаны между собой, но не обязательно должны совпадать по временни.  

6. Ошибочным следует признать отношение к покаянию, как 

«параевхаристическому» таинству.    
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  7. Научная новизна и перспективность исследования 

  Несмотря на то, что в литературе достаточно подробно освещена данная тема, 

важность вопроса и разногласия во мнениях, по мнению автора, делают 

необходимым проведение исследования.  

   Относительно перспективности данной работы можно предположить, что ее 

результаты будут востребованы людьми, интересующимися практикой причащения 

и помогут разобраться в многообразии форм и традиций этой практики. 

 

8. Перечень основных источников по выбранной проблематике 

  В связи с тем, что Таинство Евхаристии было установлено  Самим Христом 

Спасителем, о чем повествует Священное Писание, исследование нашей темы 

необходимо начать с изучения тех мест Нового Завета, которые относятся к 

изучаемому вопросу. Для правильного понимания священных текстов следует 

использовать  святоотеческие толкования. Автор считает полезным рассмотреть 

толкования свт. Иоанна Златоустого и блж. Феофилакта Болгарского. 

  С целью изучения церковных канонов, относящихся к нашей теме, следует 

исследовать «Книгу правил». Так как правила принимались Церковью в различное 

время для разрешения возникавших недоумений, для правильного понимания 

следует знать, как толкуют эти правила авторитетные канонисты, в частности 

Аристин, Зонара, Вальсамон и св. Никодим (Милаш). 

  Чтобы выяснить практику причащения в древней Церкви предполагается 

рассмотреть свидетельства свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста по 

изучаемому вопросу. 

  В связи с тем, что практика частого причащения стала возрождаться после 

колливадских споров, считаем необходимым изучить аргументы колливадов по 

исследуемой теме, которые изложены преподобным Никодимом Святогорцеми в 

«Книге душеполезнейшей о непрестанном причащении Святых Христовых Таин».  

С целью изучения развития практики причащения в Русской Православной Церкви 

автор предполагает выяснить мнения по данному вопросу свт. Филарета (Дроздова) 

и свт. Феофана Затворника, изложенные в их творениях, а также свт. Игнатия 

(Брянчанинова). Важным и полезным считаем выяснить отношение к данной 
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проблеме преподобных оптинских старцев, которое они выразили в своей 

переписке. Кроме этого значительный интерес представляет мнение прав. Иоанна 

Кронштадтского, которое можно узнать из его книги «Моя жизнь во Христе». 

  Помимо выше указанного для изучения современной практики причащения 

интерес представляет книга протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. 

Таинство Царства». 

  В настоящее время в Русской Православной Церкви существуют приверженцы 

как редкого причащения (например, прот. Владимир Правдолюбов) так и частого 

причащения (в частности прот. Димитрий Карпенко считающий, что причащение 

каждую Литургию является идеалом для православного человека). Для 

объективного отношения к данному вопросу необходимо изучить их мнения, 

изложенные в различных публикациях.  

  Важными источниками по данной теме являются книги, которыми 

руководствуется священник при совершении Таинств - Типикон и «Известие 

учительное», содержащее наставления по приготовлению к совершению  Таинства 

Евхаристии и руководство для разрешения недоумений, которые могут возникнуть 

при его совершении.  

  Кроме этого важно изучить документ «Об участии верных в Евхаристии», 

принятый Архиерейским Совещанием Русской Православной Церкви в феврале 

2015г. 

 

 9. Теоретическое и практическое применение работы 

  С нашей точки зрения данное исследование может раскрыть новые грани в 

проблеме практики причащения, проведенный анализ должен послужить к 

расширению подходов к данной проблеме и создать предпосылки для новых 

исследований. 

  Практическое значение нашего исследования заключается в помощи в решении 

задач пастырской практики, т.к. оно может быть использовано при выборе частоты 

причащения,  подготовки к нему. 
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Глава 1.История Таинства Причащения(Евхаристии) 

1.1. Священное Писание о причащении Тела и Крови Христовых 

     Приступая к изучению исследуемой темы, нам необходимо последовать 

призыву Господа: исследуйте Писания (Ин.5.39) и изучить новозаветные 

свидетельства о причащении Тела и Крови Христовых. 

     Прежде всего, стоит обратить внимание на беседу Господа с иудеями, в 

капернаумской синагоге о Хлебе Небесном, изложенную в шестой главе Евангелия 

от Иоанна. Необходимо отметить, что эта беседа происходила после чудесного 

преумножения хлебов и перехода Господа через Геннисаретское озеро, поэтому 

интерес  собеседников Господа к Нему в значительной степени был обусловлен 

земными, прагматическими мотивами. Иудеи не готовы воспринимать слова своего 

божественного учителя, поскольку видят в Нем только источник для 

удовлетворения своих материальных потребностей.  Господь, упрекая своих 

слушателей, говорит: Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, 

что ели хлеб и насытились (Ин 6.26) и пытается направить их от вещественного к 

духовному, от земного к небесному: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 

пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий (Ин.6.27).  

Удивительно, что иудеи, видевшие, как Господь  накормил пять тысяч человек 

пятью хлебами, не удовлетворяются этим чудом. Они требуют от Христа большего 

чуда, приводя в пример Моисея, питавшего народ манной в пустыне. В ответ на это 

требование Господь преподает им учение о Себе, как о Хлебе Жизни, сходящем с 

небес. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет (Ин.6.48-49) – говорит Господь. 

По этому поводу блаж. Феофилакт Болгарский пишет: «Не Моисей дал вам хлеб» 

сей, то есть Моисей не дал вам хлеба истинного, но все бывшее тогда служило 

образом того, что совершается ныне. Так, Моисей представлял образ Бога, 

истинного Вождя мысленных израильтян, а хлеб оный прообразовал Меня, 

Который сшел с небес, Который истинно питает и истинно существует»
2
. Отсюда 

                                                 
2Феофилакт Болгарский, архиеп. блаж. Толкование на Евангелие от Иоанна. М.: АФОН, 2000.с.148 
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следует вывод, что время прообразов заканчивается, пророчества сбываются, в мир 

пришел Спаситель. На смену ветхозаветным символам, исполнившим свое 

предназначение и становящимся достоянием истории, приходит  истинный Хлеб 

Жизни - Иисус Христос. Он  ясно и недвусмысленно учит о том, что Его Тело и 

Кровь являются истинными пищей и питием, приводящими к вечной жизни. Я хлеб 

живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я 

дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира (Ин.6.51). Развивая эту 

мысль, Господь продолжает: Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 

истинно есть питие (Ин 6.55). Если рассмотреть эти слова Христа в контексте 

замены ветхозаветных прообразов на их истинный смысл, то в них можно увидеть, 

что  пасхальный ветхозаветный агнец и вино вечери меняются на Тело и Кровь 

Господа. Христос  говорит о Своем Теле и Крови как о Новой Пасхе. Таким 

образом, из слов Спасителя вытекает, что для того чтобы воспользоваться  

спасительными плодами Его крестной смерти, причащение Тела и Крови Господа 

является необходимым условием. Не манна, но Тело и Кровь Спасителя являются 

истинными пищей и питием для желающих улучить спасение. Более того, Христос 

заявляет, что без причащения этой божественной пищи вечную жизнь  получить 

невозможно: 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). 

Трудно не согласиться с прп. Никодимом Святогоцем, который комментируя, это 

место Евангелия, проводит параллель между Таинством  Крещения и причащением 

Тела и Крови Христа. Он пишет:«… как без Крещения никому невозможно жить 

духовной жизнью и спастись, так невозможно никому жить и без Божественного 

Причащения»
3
. Конечно, оба эти Таинства являются необходимыми для спасения, 

но изучая евангельский текст, нельзя не обратить внимания на существенное 

различие. В беседе с Никодимом Господь учит о Крещении как единовременном 

акте, в отличие от учения о Хлебе Жизни, в котором Спаситель говорит о 

причащении Тела и Крови не «съедите», но «будете есть» т.е. как о 

продолжающемся или повторяющемся.  

                                                 
3Никодим Святогорец прп. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых 

Христовых Таин https://www.pravmir.ru/kniga-dushepoleznejshaya-o-neprestannom-prichashhenii-

svyatyx-xristovyx 
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  Следует отметить, что для спасения человеку не достаточно веры в Бога, 

необходимо общение со своим Создателем, соединение с Ним. Столь необходимое 

соединение с Богом человек не может обрести иначе как соединяясь в Таинстве 

причащения со Христом, а через Него с Отцом. Сам Спаситель об этом учит: 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как 

послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет 

Мною (Ин. 6.56-57). Свт. Иоанн Златоуст призывает: «Чтобы не любовью только, 

но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой 

плоти. А это бывает чрез пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить Свою 

великую любовь к нам. Для того Он смешал самого Себя с нами и растворил тело 

Свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головою»
4
. 

Таким образом, по словам свт. Иоанна Златоуста причащающиеся Плоти и Крови 

Господа становятся сотелесны с Ним. Невозможно не удивляться милосердию и 

любви Христа Спасителя, который входя Своим Телом и Кровию в оскверненное и 

обезображенное грехом человеческое тело, исцеляет, преображает и освящает его, 

делая сопричастным Своей божественной природе. Следует заметить, что единение 

через причащение Тела и Крови Христа с Сыном, через Него с Отцом и Святым 

Духом, а также со всеми верующими, причащающимися Св. Тайн, является 

краеугольным камнем православной эклизиологии.  

  Кроме того, немаловажным стимулом к причащению Тела и Крови Господа 

являются исхатологические обещания Христа: Я сошел с небес не для того, чтобы 

творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня 

Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день.  Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 

видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в 

последний день. (Ин.6.38-40), а так же Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 

имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6.54). Важно 

отметить, что по согласному мнению толкователей Священного Писания, хотя 

произойдет  всеобщее воскресение, но оно будет двух видов. Воскресение 

грешников, приносящее им вечные мучения  и воскресение праведников для жизни 

                                                 
4Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Иоанна. М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. С.305 
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будущего века, наполненной блаженства вечного богообщения, начинающейся 

после второго прихода Спасителя. Необходимым условием именно такого 

блаженного воскресения является причащение Плоти и Крови Господа. 

     Наряду с рассмотренными выше евангельскими свидетельствами для изучения 

исследуемой нами темы необходимо  обратить внимание на повествование об 

установлении Таинства Евхаристии Господом Иисусом Христом. Это 

повествование содержится в трех синоптических Евангелиях, и практически 

повторяется евангелистами. Св. Матфей пишет: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 

благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть 

Тело Мое (Мф.26.26). Необходимо обратить внимание на то, что передавая слова 

Спасителя, все евангелисты используют слово ἄπτορ, означающее хлеб квасной в 

отличие от опресноков, использовавшихся в ветхозаветной пасхальной вечери. 

После того как по молитве Господа хлеб изменил свою природу, став Его телом, он  

сохранил свой внешний вид и физические свойства. Блаж. Феофилакт Болгарский 

поясняет: «Хлеб неизъяснимым действием прелагается, хотя и кажется нам хлебом. 

Так как мы слабы и не решились бы есть сырое мясо и человеческую плоть, то нам 

преподается хлеб, хотя на самом деле это – плоть»
5
. В соответствии с учением 

Церкви под Телом нужном полагать всю богочеловеческую природу Спасителя, в 

которой непостижимым для нас образом неслитно и нераздельно соединяются 

физическое естество с Божеством. Далее апостол Матфей повествует: 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.26.27-28). Подобно тому, 

как хлеб по молитве Богочеловека становится Его Телом, вино претворяется в 

Кровь Господа, так же сохраняя свой внешний вид и физические свойства. В 

результате та же божественная сущность дается под видом вина, полагая начало 

причащению под двумя видами. Следует отметить, что в ветхозаветное время 

грехи очищались прообразовательно кровью животных (Исх.24.6-8). Из слов 

Господа можно сделать вывод об окончании ветхозаветных жертв, которые 

делаются бессмысленными, поскольку наступает время великой Голгофской 

Жертвы, смывающей все грехи. «Как Ветхий Завет имел заклания и кровь, так и 

                                                 
5Феофилакт Болгарский, архиеп. блаж. Толкование на Евангелие от Матфея. М.: АФОН, 

2000.с.284. 
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Новый Завет имеет кровь и заклания» -  пишет блаж. Феофилакт.
6
 Таким образом, 

Ветхий Завет сменяется новым договором между Богом и людьми,  скрепленным 

Кровью Богочеловека. 

     Между тем, кроме Евангелия важные сведения о причащении Тела и Крови 

Господа содержатся в первом Послании к Коринфянам апостола Павла.   В 

частности, предостерегая христиан от принятия идоложертвенной пищи, апостол 

Павел пишет: Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете 

быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской (1Кор.10.21). Это 

предостережение может показаться анахронизмом, но только на поверхностный 

взгляд. Свщ. Даниил Сысоев утверждает: «Это требование особенно актуально 

сейчас, когда даже воцерковленные христиане дерзают приобщаться святых Таин, 

при этом вкушая или мацу, или жертвенное мясо исламских праздников»
7
.  

  Обличая нестроения, происходящие в коринфской христианской общине во время 

вечерей любви, апостол Павел напоминает им об учреждении Таинства Евхаристии 

Господом и предостерегает от недостойного причащения: (1 Кор.11.27). Блаж. 

Феофилакт Болгарский сравнивает причащающихся не достойно с распинателями, 

проливающими кровь Христа: «Чем же виноват бывает причащающийся 

недостойно? Тем, что и он пролил кровь. Ибо как те, которые тогда прободали, 

прободали не для того, чтобы пить, но чтобы пролить, так и тот, кто пьет 

недостойно, а потому и не получает от сего никакой пользы, напрасно пролил 

кровь»
8
. Чтобы человек мог избежать такого страшного греха, равного по своей 

тяжести с распятием Христа, апостол Павел требует: Да испытывает же себя 

человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей (Кор.11.28). 

Таким образом, из слов апостола Павла можно сделать вывод, что перед 

причащением Тела и Крови Господа, человек должен испытывать свою совесть. 

Несомненно, что только чистая совесть, примиряющая человека с Богом и 

окружающими людьми, не упрекающая причащающегося христианина в тяжких 

                                                 
6Феофилакт Болгарский, архиеп. блаж. Толкование на Евангелие от Матфея. М.: АФОН, 

2000.с.282 
7 Сысоев Даниил, свящ. О частом причащении Святых Христовых Таин https://azbyka.ru/o-chastom-

prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain 
8Феофилакт Болгарский,  архиеп. блаж.Толкования на послания апостола Павла, М.: Скит, 1993.  

с.171 

https://azbyka.ru/o-chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain
https://azbyka.ru/o-chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain
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грехах, не уврачеванных покаянием, может служить залогом того, что 

спасительное Таинство не будет в грех и осуждение. 

  Апостол Павел, показав тяжесть греха недостойного причащения, указав на 

условие, необходимое для принятия Тела и Крови Господа, не скрывает и 

наказание ожидающее согрешающих: 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.11.29-30). 

 

1.2  Практика причащения в Древней Церкви 

     В Древней Церкви, со времен апостолов установилась практика совершать 

Литургию каждый воскресный день, а впоследствии чаще, в дни памяти 

мучеников. Свидетельства этому мы находим в книге Деяний Апостолов (напр. 

Деян. 2.42; 2.46; 20.7), в Посланиях апостола Павла (напр. 1Кор.10.16-17), а так же 

у многих древних христианских писателей. В то время все члены христианской 

общины непременно участвовали в Евхаристии и причащались Тела и Крови 

Христовых, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 

сердца (Деян.2:46). Стоит заметить, что обрядовая сторона Евхаристии не была 

разработана, и ее отсутствие восполнялось обилием благодатных даров, 

изливавшихся на христиан в тот период. Из этого следует, что внешняя форма 

богослужения зачастую определялась откровениями, получаемыми 

священнослужителем во время совершения службы. М. В. Скабалланович пишет: 

«При обилии духовных дарований в апостольской церкви и широком применении 

их за богослужением, последнее тогда не могло не отличаться от нашего 

значительной свободой и разнообразием»
9
. Вероятно, что по форме 

первохристианская Евхаристия напоминала иудейскую вечерю, но была дополнена 

христологическим и экклезиологческим содержанием, она соединяла всех членов 

общины радостью о воскресшем Христе и устраняла имущественное, социальное и 

иное неравенство. При этом все члены общины были участниками литургического 

жертвоприношения, принося в дар Богу вещество для Таинства. Немаловажно, что 

литургическому благодарению непременно предшествовало примирение всех 

                                                 
9
Скабалланович М.В. Толковый Типикон. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. с.42 
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членов общины, которое свидетельствуется лобзанием (см. 1Кор.16:20; I Петр. 5, 

14). После примирения наступало время Евхаристии. Поскольку единого чина 

Литургии еще не существовало, евхаристические молитвы, произносимые 

епископом, отличались большим разнообразием. В связи с тем, что анафора еще не 

сформировалась, ее форма так же в значительной степени зависела от 

совершавшего Литургию священнослужителя. Евхаристическая молитва читалась 

непременно вслух, и вся община участвовала в ней. Несмотря на то, что значение 

иерархии не оспаривалось и предстоятелями были исключительно 

священнослужители, посредством общей молитвы Литургия в полном смысле была 

общим делом. Отсутствие преграды, отделяющей алтарь от мирян, в значительной 

степени способствовало участию всех  присутствующих в литургической молитве, 

в жертвоприношении и благодарении. Кульминацией совместного участия в 

Евхаристии становилось причащение, соединяющее всех членов общины между 

собой и со Христом. По свидетельствам древних источников не епископ или 

пресвитер причащал христиан, но они причащались сами.«…Левую руку сделав 

престолом правой, как хотящей Царя подъять, и согнувши длань, прими тело 

Христово и тут же скажи; «аминь» - пишет свт. Кирилл Иерусалимский
10

. И 

продолжает: «Потом, по причащении тела Христа, приступи и к чаше крови: не 

простирая руки, но наклонясь, и во образ поклоненья, и почтения, говоря «аминь», 

освятися и крови Христовой причащаяся. И когда еще находится влага на устах 

твоих, прикасаяся руками, освяти и очи, и чело, и прочая чувства»
11

. Интересным 

фактом является то, что в первые века существования Церкви христианам, 

отсутствующим на Литургии по благословным причинам Св. Дары для 

причащения на дому относили диаконы. Кроме того, в древности в Церкви 

существовала практика хранения Даров на дому и самопричащения. Эта практика 

длительное время продолжалась среди монашествующих, которые находясь в 

пустынных местах, не имели возможности участвовать в общественном 

богослужении и причащаться. Необходимо отметить, что самопричащение на дому 

допускалось лишь в тех случаях, когда обстоятельства препятствовали верующему 

участвовать в Евхаристии. Между тем, свт. Василий Великий в письме Кесарии 

                                                 
10

 Кирилл Иерусалимский, свт. Тайноводственные поучения 

https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/tajnovodstvennye-pouchenija/ 
11

 Там же 
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свидетельствует о  самопричащении как общепринятой практике: « А что нимало 

не опасно, если кто во время гонений, за отсутствием священника или служащего, 

бывает в необходимости принимать Причастие собственной своею рукою, 

излишним было бы это и доказывать, потому что долговременный обычай 

удостоверяет в этом самим делом. Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет 

иерея, храня Причастие в доме, сами себя приобщают»
12

. 

 

 

1.3  Правила Церкви о причащении 

     Итак, получив от Господа заповедь, совершать Евхаристию в Его воспоминание, 

Церковь в первое время своего существования  исполняла эту заповедь в простоте, 

не обременяя себя строгостью правил, которые были излишни, благодаря тому, что 

были живы очевидцы евангельских событий, существовало живое апостольское 

предание, и благодатные дары обильно изливались на верующих. Тем не менее, по 

мере своего развития и количественного роста, а так же изменения исторических 

условий при осуществлении своей спасительной миссии она стала сталкиваться со 

сложными вопросами. В этой связи Церковь стала перед необходимостью 

формулировки норм и правил, с помощью которых можно разрешать различные 

недоумения и спорные вопросы, возникающие у христиан. Естественно, что в 

процессе формирования канонического права, невозможно было обойти молчанием 

вопросы, связанные с Евхаристией и причащением Св.Тайн, учитывая их важность. 

Среди правил, с помощью которых Церковь регулирует данные вопросы можно 

выделить две группы. В первую группу входят правила, касающиеся 

необходимости и частоты причащения. В эту группу можно включить 8-е и 9-е 

апостольские правила, 80-е правило Трулльского и 2-е правило Антиохийского 

соборов. Вторую группу составляют правила, регламентирующие условия 

причащения. Среди этих правил стоит назвать 13-е правило Первого Вселенского 

Собора, 29-е Трулльского Собора, 5-е Карфагенского собора, 5-е, 7-е и 12-е 

                                                 
12

Василий Великий, свт. К Кесарии, жене патриция, о приобщении 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pisma/89 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pisma/89
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правила св. Тимофея Александрийского, 2-е и 4-е правила Дионисия 

Александрийского и 9-е правило св. Никифора Исповедника. 

     Прежде всего следует рассмотреть 8-е правило Святых Апостолов, которое под 

угрозой отлучения от церковного общения предписывает всем 

священнослужителям, присутствующим при совершении Евхаристии, причащаться 

Св. Тайн. В этом правиле говорится: «Если епископ, или пресвитер, или диакон, 

или кто из священного списка, при совершении приношения не причастится: да 

представит причину, и если есть благословна, да будет извинен. Если же не 

представит: да будет отлучен от общения церковного, как соделавшийся виною 

вреда народу, и на совершавшего приношение наведший подозрение, якобы 

неправильно совершал»
13

. По мнению Зонары правило хочет, чтобы всегда все 

были готовы и достойны причащения святыни и особенно священнослужащие. 

Между тем, Аристин считал, что необходимость принятия этого правила была 

обусловлена тем, что священнослужитель, находившийся в алтаре и не 

причащавшийся, если не объяснял причины этого наводил подозрение на 

служившего
14

. Св. Никодим Милаш поясняет это правило более пространно. С его 

точки зрения древний обычай причащения всех верующих на каждой Литургии 

вследствие гонений перестал соблюдаться, так как некоторые из христиан скрывая 

свою веру, уклонялись от причащения. Отдельные духовные лица, вместо того, 

чтобы подавать другим пример, так же стали уклоняться от причащения из страха 

перед гонениями. Священники стали подозревать друг друга в вероотступничестве. 

По словам св. Никодима: «Правило предписывает отлучить такое лицо 

(необоснованно подозревающее других - Е.Х.) от церковного общения, так как 

этим оно причиняет вред народу, который всегда должен видеть в священнике 

пример для себя, и так как этим оно возбуждает подозрение против того, кто 

совершает божественную литургию»
15

. 

     Важной канонической нормой, говорящей о необходимости причащения 

является 9-е апостольское правило, в котором пишется: « Всех верных, входящих в 

церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом 
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причащении до конца, как безчиние в церкви производящих, отлучать подобает от 

общения церковного»
16

. Зонара утверждает, что эта каноническая норма требует от 

христиан не только пребывания в храме до конца богослужения, но и 

обязательного причащения
17

. Однако против такого толкования этого правила 

возражает св. Никодим Милаш, который в отличие от Зонары сомневается в том, 

что правило требует непременного причащения всех находящихся на 

богослужении и считает, что речь идет лишь только о необходимости пребывания в 

храме до окончания Литургии. Он аргументирует свое мнение так: «Не может 

быть, чтобы все верные принуждались причащаться каждый раз при посещении 

церкви, так как легко могло быть, что не все бывали всегда подготовлены к 

причащению или по внушению голоса собственной совести, или в силу каких-либо 

других причин из личной или общественной жизни»
18

. По нашему мнению 

противоречия в этих толкованиях являются яркой иллюстрацией изменения 

церковного сознания в отношении частоты причащения, происшедшего в период 

между  ХII и ХIХ вв. 

  Сходно с 9-м апостольским правилом и 2-е правило Антиохийского собора 341г., 

в котором в частности сказано; « Все, входящие в церковь и слушающие 

священныя писания, но, по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в 

молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святыя евхаристии, да 

будут отлучены от церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и 

будут просити прощения, и таким образом возмогут получити оное»
19

. Зонара 

пишет, что отцы собора сделали это постановление, следуя девятому 

апостольскому правилу
20

. Вместе с тем в своем толковании он, анализируя 

причины того, что не все присутствующие на Литургии причащаются, утверждает, 

что уклонением называется здесь отказ от причащения из благоговения перед 

святыней, так как отвергающие причастие из ненависти и отвращения подлежат не 
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отлучению, а анафеме
21

. Между тем Вальсамон предлагает свое толкование этого 

правила. Отвращающимися от причастия он считает тех, кто по гордости уходит из 

храма раньше причащения
22

. С точки зрения автора, несмотря на кажущееся 

противоречие, оба толкования могут быть полезны, так как раскрывают разные 

аспекты проблемы, вызвавшей необходимость появления этого правила. 

  Нельзя обойти молчанием 80-е правило Трулльского Собора, которое требует от 

христиан регулярного присутствия на воскресном богослужении. Это правило  

гласит: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из 

сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или 

препятствия, которым бы надолго устранен был от своея церкви, но, пребывая во 

граде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц не приидет в церковное 

собрание: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от 

общения»
23

. По утверждению Вальсамона это правило требует не только 

присутствия на Литургии, но и обязательного причащения, он пишет: « И другия 

правила подобным образом определяют, чтобы все были готовы и достойны 

причащения, и подвергают отлучению не причащающихся в три воскресные дня»
24

. 

  Среди правил, определяющих условия причащения Св. Тайн следует отметить 29-

е правило Трулльского Собора, предписывающее причащаться натощак. Между 

тем, 50-е правило Карфагенского собора делает исключение для Литургии 

Великого Четверга, которая совершалась вечером.  Требование воздержания от 

пищи перед причастием не распространяется на  христиан, которым угрожает 

смерть. Эта каноническая норма содержится в 13-ом правиле Первого Вселенского 

Собора, которое в частности гласит: «О находящихся же при исходе от жития, да 

соблюдается и ныне древний закон и правило, чтобы отходящий не лишаем был 

последнего нужнейшего напутствия»
25

. С этим правилом совпадает 9-е правило св. 

Никифора Исповедника.  

     Помимо выше названных правил следует отметить 5-е правило св. Тимофея 

Александрийского которое запрещает принятие Св. Тайн супругами после 
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совокупления,  7-е правило того же святого и 2-е правило св. Дионисия 

Александрийского которые запрещают причащаться женщинам во время женской 

нечистоты. Необходимо так же обратить внимание на 12-е правило св. Тимофея 

Александрийского и 4-е правило св. Дионисия Александрийского, запрещающие 

приступать к причастию после осквернения во сне, если оно было вызвано 

вожделением женщины, при этом, если осквернение было вызвано диаволом, 

правила приписывают причащаться. 

 

1.4.Возникновение различий в практике причащения 

 

 
   Изменения в положении Церкви, происшедшие в IV веке, привели к быстрому 

увеличению числа христиан. Признание христианства дозволенной, а затем и 

государственной религией сделало пребывание в рядах Церкви не только 

безопасным, но зачастую и выгодным. Между тем, количественный рост Церкви 

привел в нее немало людей случайных, так как готовность к личному подвигу и 

жертвенности от христиан теперь не требовалось.  Одновременно с этим 

происходит увеличение количества праздников и дней памяти мучеников, 

вследствие чего Литургия начинает совершаться все чаще. Присутствие на 

Литургии и причащение становятся хотя и желательными, но не обязательными. 

При этом с одной стороны снижение общего уровня духовности христиан 

приводит к появлению небрежения причащением, с другой стороны многие 

верующие продолжают причащаться на каждой Литургии. Вследствие таких 

изменений возникают различия в практике причащения. Свт. Василий Великий  

пишет: «Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в 

пятницу и в субботу, а также и в прочие дни, если случится память какого-либо 

святого»
26

.  Однако более поздний современник свт. Василия Великого - свт. Иоанн 

Златоуст свидетельствует о появившихся значительных различиях в практике 

причащения и выражает свое отношение к этим различиям: «Многие причащаются 

этой жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные несколько раз... Кого нам 

одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, или тех, которые – часто, или 
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тех, которые - редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистою 

совестью, с чистым сердцем, с безукоризненною жизнью»
27

. Реакцией Церкви на 

изменение отношения большинства христиан к причащению Св. Тайн стало 

появление и развитие идей благоговейного страха перед величием Таинства, 

которые привели к изменению в литургической практике. Наиболее значимым из 

этих изменений было постепенное распространения тайного чтения  

евхаристических молитв, которое появляется в Сирии во время правления св. 

Юстиниана и, несмотря на противодействие церковных и светских властей, к VIII 

веку становится повсеместным. Б. Сове, описывая происходящие в этот период 

изменения литургической практики, указывает: «Евхаристическое небрежение 

народа заставило отцов и литургистов сосредоточить преимущественное внимание 

на раскрытии необходимости благоговения, священного страха и трепета перед Св. 

Дарами, перед которыми Ангелы закрывают лица»
28

. Необходимо отметить 

большую роль, которую сыграл свт. Иоанн Златоуст в развитии благоговейного 

отношения к Евхаристии, идей так называемого священного трепета. Эти идеи, 

отсутствующие в древних чинах Литургии  появляются, прежде всего в Сирии, где 

Златоуст пользовался большим уважением и влиянием. Очень способствовало 

распространению практики тайного чтения евхаристических молитв появление в 

Vв. в Сирии сборника сочинений на греческом языке, авторство которого 

приписывалось священномученику Дионисию Ареопагиту, в состав которого в 

частности входил трактат «О церковной иерархии». С точки зрения исследуемой 

нами темы это произведение, прежде всего, интересно содержащемся в нем 

учением об иерархической структуре Церкви, разной степени ведения 

божественных тайн в зависимости от места человека в этой структуре, а также 

появлением и развитием идей литургического символизма. Согласно учению «О 

церковной иерархии» вся полнота божественного ведения доступна только 

епископу, который передает в символах доступное им ведение нижним степеням. 

По справедливому замечанию Б. Сове: «Хотя Corpus Areopagiticum, конечно, и не 

предполагал отрицать соборный характер великого «таинства собрания», но, вводя 

значительное различие между мiрянами и священнослужителем, он ослабил у 
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мiрян сознание ответственности за евхаристическую молитву»
29

. Вместо общего 

участия священнослужителя и народа в евхаристической молитве появляется 

заамвонная молитва. Кроме того, не способствовали литургической активности 

народа и такие изменения, как появление иконостаса и отдельное причащение 

священнослужителей, появление хора вместо пения всего народа. Причащение 

становится все более редким и постепенно для большинства присутствующих на 

Литургии христиан заменяется антидором. 

  Другим фактором, способствующим боле редкому причащению, стало появление 

и развитие монашества, которое с самого начала имело большое влияние на жизнь 

мирян. С древних времен для церковного человека монашество служило образцом 

для подражания. В связи с тем, что Литургия в монастырях совершалась  не чаще 

одного или двух раз в неделю, монахи причащались редко, но каждому 

причащению начинает предшествовать подготовка, направленная на очищение 

сердца. Наряду с этим возникает монастырская практика частой исповеди или в 

виде Таинства Покаяния или в виде откровения помыслов старцу. Монастырская 

практика редкого причащения усваивается и мирянами, но при отсутствии в миру 

практики покаяния, подобной монастырской, становится для многих оправданием 

своей теплохладности и пренебрежения к причащению.  

  Немаловажным фактором, приведшим к редкому причащению мирян, является 

появление в греческом Часослове правила, предписывающего православным 

христианам причащаться три раза в год. Это правило было основано на так 

называемом Томосе Единения, и для многих христиан, не вдававшихся в причины 

появления этого документа, являлось убедительным аргументом для оправдания 

своей духовной лености.  Для выяснения причин появления Томоса Единения 

считаем уместным обратиться к преп. Никодиму Святогорцу, который поясняет, 

что причиной вызвавшей необходимость появление этого документа был раскол 

Церкви, произошедший из-за вступления императором Львом Мудрым в четвертый 

брак, отлучением за это его от Церкви патриархом Николаем и низложением 

патриарха. Церковь разделилась на сторонников императора и приверженцев 

патриарха. После смерти императора, в 992 г. был собран Собор для преодоления 
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существующих разногласий. Среди прочих решений Собора было принято 

правило, являвшееся компромиссом для обеих сторон, в котором в частности было 

сказано, что вступающие в третий брак при наличии детей от предыдущих браков 

должны отлучаться от причастия на четыре года, после чего могут быть допущены 

к причащению не чаще трех раз в год. Преп. Никодим Святогорец по поводу 

влияния этого правила на последующую практику причащения с горькой иронией 

пишет: «Это Деяние Собора было названо Томосом Единения, потому что на нем 

вновь объединились архиереи и весь народ, который был до этого разделен 

четверобрачием Льва…А наши благословенные духовники, обнаружив его, 

раструбили это правило по всей вселенной, возлагая епитимию и правило о 

троебрачных на всех христиан: второбрачных, первобрачных, девственников, да и 

вообще на всякий возраст»
30

. 

 

1.5 Колливадские споры 

  Катастрофа Византийской Империи имела страшные последствия для 

Православной Церкви и послужила причиной глубокого духовного кризиса. С 

одной стороны из вселенской религии, объединяющей всех православных людей в 

единую Церковь, в сознании греков Православие превращается в способ 

сохранения национальной самобытности перед угрозой насильственной 

исламизации и ассимиляции. С другой стороны падение империи приводит к 

разрушению византийской системы образования, безграмотности простого народа, 

отсутствию богословских школ. Вследствие этого духовная жизнь приходит в 

упадок. Греческие аристократы из-за отсутствия собственной системы образования 

вынуждены посылать детей на учебу в западную Европу, прежде всего в Италию. 

Западное влияние еще более ухудшает церковную жизнь. В богословии появляется 

сильное влияние схоластики, приводящее к отступлению от святоотеческих 

принципов. С. Говорун пишет: «Засилье схоластики привело также к почти 

полному забвению богословского наследия, которое оставила паламитская эпоха. 
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Таким образом, к XVIII веку сложилась такая ситуация, что исследователи 

определяют это время как эпоху "рабства и духовного маразма"»
31

.  Ответом на 

сложившуюся ситуацию стало возникшее в ХVIII в. На Афоне движение, 

направленное на возрождение духовной жизни и возвращение к святоотеческим 

традициям, вошедшее в историю  под названием «движение колливадов». Слово 

«колливады»  происходит от «коливо» и возникло как прозвище, данное 

участникам движения их противниками, в связи с тем, что первоначально поводом 

к возникновению этого движения стал спор о поминовении усопших. Этот спор 

возник в 1754 г. в ските Св. Анны, где началось строительство главного храма. 

Значительная часть средств на строительство  поступала от поминовения усопших, 

которое по уставу совершалось в субботу. По субботам проводилась торговля, в 

том числе и строительными материалами, поэтому монахи Св. Анны не успевали 

совершать положенное заупокойное богослужение и это богослужение было 

временно перенесено на воскресенье. Такое нововведение вызвало протест части 

монахов, которые по благословению скитского духовника стали в воскресные дни 

выходить из храма во время заупокойных служб, вызывая неудовольствие 

остающихся. Монашество Святой Горы разделилось на сторонников и противников 

поминовения усопших в воскресные дни. В 1774 г. в монастыре Кутлумуш был 

проведен собор, осудивший колливадов и обратившийся за поддержкой к 

патриарху. Результатом этого обращения было осуждение колливадов Синодом 

Вселенской Патриархии в 1776 г. Колливады не признали законность этого 

осуждения, так как не были приглашены в Константинополь и выслушаны. В конце 

ХVIII в. колливады были вынуждены покинуть Афон. Результатом этой победы 

афонских антиколливадов стало распространение движения колливадов по всей 

Греции. Вторая фаза колливадских споров связана с вопросом о частом 

причащении и имеет непосредственное отношение к предмету нашего 

исследования. Споры возникли в 1804 г., когда было вскрыто письмо о прп. 

Никодима к духовнику Афона иеромонаху Иерофею о частом причащении. 

Следует согласиться с утверждением свщ. Даниила Сысоева, который писал: 

«Любой читавший труды преп. Никодима знает, что святой принципиально считал 
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необходимостью частое причащение для всех христиан»
32

. В отличие от первых 

колливадов прп. Никодим к моменту возникновения споров пользовался на Афоне 

большим авторитетом. Благодаря этому ему удалось в 1807 г. собрать в Карее 

представителей всех афонских монастырей на собор, который поддержал 

колливадов. Однако этот собор не разрешил всех противоречий. Споры колливадов 

и их противников то утихали, то снова возникали до конца первой четверти ХIХ в. 

Результатом споров стало то, что к середине  ХIХ в. движение охватило всю 

Грецию.  

  Оценивая значение колливадского движения для Церкви, было бы ошибочно 

сводить его к полемике о дне поминовения усопших и частоте причащения. 

Начавшись с обсуждения этих частных вопросов, колливадское движение привело 

к обновлению всей духовной жизни. Стало причиной евхаристического 

возрождения грекоязычной части  Церкви, ее возвращения к святоотеческим 

традициям. 

    Несомненно, что самым важным источников, излагающим учение колливадов по 

поводу исследуемой нами темы является «Книга душеполезнейшая о непрестанном 

причащении Святых Христовых Таин», принадлежащая перу прп. Никодима 

Святогорца. В этой книге можно выделить две основные части. В первой части 

автор приводит доводы, убеждающие в необходимости частого причащения, и 

показывает вред уклонения от причастия, во второй части дает ответы на 

возражения против частого причащения. 

  В начале книги прп. Никодим сравнивает слова Господа, сказанные апостолам на 

Тайной Вечери (Ин. 6, 51-53) с Его беседой о Крещении с Никодимом (Ин.3,5), и 

словами, сказанными ученикам в форме совета (Мф. 16,24 и Мф.19,21). На 

основании анализа евангельского текста св. Никодим приходит к выводу об 

обязательности и непрестанности причащения. Убеждая в необходимости частого 

причащения, прп. Никодим указывает на частое причащение апостолов, 

упоминаемое в Деяниях и на правила Церкви (8-е и 9-е Апостольские и 2-е 

Антиохийского собора). Следует заметить, что смыслом и целью Литургии св. 

Никодим считает причащение присутствующих на ней христиан. Он в частности 
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пишет: «… названия Литургии – ―Общение‖ (Κοινονια) и ―Собрание‖ (Σύναξιρ), как 

она по преимуществу называется, побуждают в некотором смысле с 

необходимостью к частому Причащению»
33

. Правильность своей точки зрения о 

том, что все молитвословия и священнодействия Литургии направлены на 

причащение прп. Никодим подтверждает авторитетом свт. Иоанна Златоуста: 

«Поэтому и божественный Златоуст…размышляя о всех этих священнодействиях 

Божественной Литургии и видя, что они имеют целью Причащение верных, 

выносит суждение, что те, которые приходят на Литургию и не причащаются, 

недостойны и самого входа в храм»
34

. Данное утверждение автор подкрепляет 

цитатами из трудов свт. Иоанна Златоуста. Доказывая необходимость частого 

причащения, св. Никодим пишет о пользе до причащения, в момент причащения и 

после него. О пользе до причащения он рассуждает так: «Прежде чем причастится 

кто-либо, ему необходимо совершить должную подготовку, то есть он 

исповедуется духовному отцу, сокрушается, исправляется, умиляется, приобретает 

внимание к своей духовной жизни, предохраняется от страстных помыслов, 

насколько это возможно, и от всякого другого зла»
35

. На основании приведенного 

выше отрывка можно сделать вывод, что во время написания книги исповедь была 

неотъемлемой частью подготовки к причащению. Пользу, получаемую в момент 

причащения прп. Никодим видит в том, что причащающийся становится 

сотелесником и сокровником Христу и животворящая сила Тела и Крови Христа 

оживотворяет собственное тело причащающегося. С точки зрения прп. Никодима 

польза, получаемая после  причащения, состоит в том, что христианин, боясь 

обесчестить полученную благодать, начинает хранить свои помыслы и полагает 

начало добродетельной жизни. Между тем, вред от редкого причащения св. 

Никодим видит в том, что откладывающий причащение, тот не делает никакой 

подготовки, не бывает внимателен, не имеет тщательного предохранения от злых 
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помыслов
36

. Кроме того, редкое причащение зачастую приводит к тому, что 

внезапная смерть застает человека неподготовленным. 

  Вторая часть книги прп. Никодима посвящена ответам на наиболее частые 

возражения против частого причащения. В связи с ограниченностью объема 

нашего исследования мы не имеем возможности подробно остановиться на всех 

ответах и разберем важнейшие из них, поскольку они не утратили своей 

актуальности и в наше время. В ответ на утверждение, что часто причащаться 

могут только священники св. Никодим заявляет, что служение священников 

состоит в том, чтобы посредством их, как органов Святого Духа совершалось 

освящение Даров, однако во время причащения разница между священниками и 

мирянами состоит только в том, что священники причащаются сами, а миряне с 

помощью лжицы, а так же в месте причащения
37

. Автор книги не согласен с 

утверждением, что причащающиеся редко по страху и благоговению причащаются 

достойно,  он пишет: «То, что говорят эти возражающие, имеет целью не сделать 

христиан более внимательными и благоговейными по отношению к Приобщению, 

а лишить их отваги и совершенно отсечь от него и, следовательно, привести их к 

душевной гибели»
38

. Свою точку зрения прп. Никодим аргументирует словами свт. 

Кирилла Александрийского: «И да не устраивает нам искусный в коварстве диавол 

ловушку и сети в виде вредного благоговения [по отношению к Божественному 

Таинству]‖»
39

. Заявляющим, что преподобная Мария и другие пустынники  стали 

святыми, причащаясь один раз за всю жизнь, св. Никодим отвечает, что Церковью 

управляют не пустынники, правила написаны не для них. В подтверждение своих 

слов он приводит слова ап. Павла Закон положен не для праведника (1Тим.1,9). 

Прп. Никодим утверждает, что пустынники, если бы имели возможность и не 

причащались, подверглись бы осуждению как презирающие Святые Тайны, но 

поскольку такой возможности у них не было, они невиновны
40

. Отвечая на 

утверждение, что причащение требует от причащающихся святой жизни св. 
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Никодим рассуждает о природе святости. Согласно его учению святым по природе 

является только Бог, человек обретает святость по мере приобщения к Святому 

Богу, а это приобщение происходит при Крещении и причащении Святых Тайн. 

Следовательно, из учения прп. Никодима можно сделать вывод, что человек 

должен причащаться не потому что он свят, но для того, чтобы стать святым. 

  Интересен ответ св. Никодима, говорящим, что каноны находятся во власти 

архиереев и последние не благословляют часто причащаться. Преподобный 

заявляет, что архиереи подчиняются евангельским заповедям и церковным 

канонам. Видимым знаком такого подчинения является возложение Евангелия на 

голову рукополагаемого во время архиерейской хиротонии.  По поводу личных 

качеств архиереев св. Никодим пишет: «Что же, скажете вы мне, если 

начальствующий злой (Здесь и далее πονηπόρ – лукавый.), нам ему не подчиняться? 

В каком смысле ты говоришь ―злой‖? Если это касается веры, оставь его и беги – 

не только от человека, но и от ангела, сшедшего с небес. А если это касается 

жизни, то не любопытствуй»
41

. На утверждение, что причащаться два или три раза 

в год достаточно так как при этом заповедь о причащении исполняется прп. 

Никодим отвечает, что и такое причащение хорошо и полезно, но причащаться 

чаще лучше. «Ибо чем более кто приближается к свету, тем более просвещается, 

чем более приближается к огню, тем более согревается, чем более сближается со 

святыней, тем более освящается»- пишет св. Никодим
42

. 

 

1.6  История практики причащения в Русской Православной Церкви 

   О практике причащения в Русской Православной Церкви в домонголький период 

можно судить на основании «Устава белеческого» или «Заповедей святых отец ко 

исповедающимся сыном и дщерем», составленным митрополитом Киевским 

Иоанном II (по мнению Е.Е. Голубинского митрополитом Георгием) в конце ХI в. и 

вероятно согласующимся с византийской практикой. Этот устав предписывал 

каждому православному человеку причащаться все воскресные дни Великого 
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поста, Великий четверг, Великую субботу, Пасху, Петров пост и некоторые 

великие праздники (всего 22 дня). Насколько строго исполнялся этот устав судить 

трудно, но Е.Е. Голубинский, ссылаясь на ипатьевскую летопись, пишет, что 

великий князь Ростислав Мстиславич причащался каждое воскресение Великого 

поста
43

. 

  Другим  документом, содержащим важные сведения о практике причащения в 

Русской Церкви в древности является «Вопрошание Кириково архиепископу 

Нифонту», датируемое ХII веком. В нем в частности написано: «Спрашивал я у 

владыки: «Если человек, причастившись, изблюет? Если – ответил он – изблюет от 

объедения или пьянства, то епитимья на 40 дней, если от брезгливости – то 

20дней»
44

. Кроме этого в документе содержатся нормы, предписывающие 

отлучение от причастия на 3 или 6 недель.  На основании ответов Архиепископа 

Нифонта можно сделать вывод, что современники Кирика причащались достаточно 

часто. В противном случае отлучение на небольшой срок не имело бы никакого 

смысла. 

  В ХVIIв. появляется «Православное исповедание Кафолической и Апостольской 

Церкви Восточной» митрополита Петра Могилы, требующее от всех православных 

христиан исповедоваться четыре раза в год, а от преуспевающих в благочестии 

каждый месяц. Наряду с этим для простолюдинов допускалось исповедоваться 

один раз в год, во время Великого поста. В то же время больные исключались из 

общего правила. «Больные прежде всего должны стараться очистить исповедию 

свою совесть, и приобщиться Святым Тайнам, приняв наперед со всяким 

благоговением Св. Елеосвящение»-говорится в «Православном исповедании»
45

. 

Однако  «Православное исповедание» не содержит запрета на более частую 

исповедь и причащение. Между тем в изданном в 1699 г. «Известии учительном» 

для тех, кто хотел причаститься кроме  четырех многодневных постов, содержится 

предписание поститься в течение семи дней, пребывая в молитвах церковных и 

домашних 
46

.  Вследствие строгости подхода к подготовке к причащению с одной 

                                                 
43

см. Голубинский Е Е История Русской Церкви https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Golubinskij/istorija-russkoj-

tserkvi-tom-1-chast-2-period-pervyj-kievskij-ili-do-mongolskij/1_3_80 
44ВопрошаниеКириково архиепископу Нифонтуhttps://azbyka.ru/otechnik/pravila/voproshanii-kirika/ 
45Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Mogila/ 
46см. Известие учительное. г. Брянск. Изд. Брянского Епархиального Управления с.34 
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стороны и равнодушному отношение верующих с другой, многие христиане 

причащались очень редко. «Духовный регламент», появившийся в 1721г. требовал, 

чтобы каждый христианин причащался хотя бы один раз в год. Следует отметить, 

что эта норма, требующая столь редкого причащения, была обусловлена низким 

духовным уровнем общества и была направлена на то, чтобы не прекратили 

причащаться совсем. Свт. Филарет (Дроздов) в своем, опубликованном в 1823г. 

катехизисе, возвращается к норме, содержащейся в «Исповедании» митр. Петра 

Могилы.Теперь православным христианам снова предписывалось исповедоваться и 

причащаться четыре раза в год или ежемесячно, хотя допускалось и однократное 

причащение в течение года. Однако из данной нормы нельзя сделать вывод, что 

свт. Филарет неодобрительно относился к более частому причащению. Из его 

переписки видно, что святитель не возражал против частого причащения. «Миряне 

«могут иногда чаще приступать к святым тайнам, по особенному желанию или по 

особой потребности…Нынешнее болезненное время дает основательную причину 

чаще приобщаться святых таин»47
.  При этом свт. Филарет призывает к 

индивидуальному подходу к причащению, предоставляя решение вопроса в 

каждом конкретном случае духовнику:  «Как можно быть в неудовольствии за то, 

что желают приближаться к Господу?.. Чаще приступать к трапезе Господней есть 

дело веры и любви, но тут есть дерзновение, а дерзновение не все могут иметь 

правильно…Посему намерение приобщаться святых таин в Великий четверток и в 

день Пасхи признал я подлежащим рассмотрению духовного отца»
48

.  

   Свт. Игнатий Брянчанинов в письме своей больной сестре Елизавете 

Александровне предлагает провести Великий пост, не выходя из дома, приглашая 

иногда священника, а причащение отложить до Петрова поста он писал: «Не то 

важно, чтоб приобщаться часто, но чтоб приготовиться существенно к 

причащению и потому пожать обильную пользу»
49

. В данном случае святитель 

советует причащаться редко, но в связи с тем, что это письмо адресовано 

конкретному лицу ошибочно было бы предполагать, что столь редкое причащение 

                                                 
47

Цит. по МаксимовЮ. ПРАВДА О ПРАКТИКЕ ЧАСТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ 

http://www.pravoslavie.ru/5783.html 
48 Там же 
49Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма 

https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/pisma/ 
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св. Игнатий рекомендует как норму для всех христиан. Из жития святителя можно 

узнать, что еще, будучи мирянином, он причащался каждую неделю. В своих 

письмах святитель Игнатий положительно отзывается о частом причащении: 

«Приобщение Святым Таинам установлено ежедневное. Ежедневное приобщение 

жизни Христовой долженствует ежедневно оживлять христианина духовной 

жизнью... Частое причащение - что иное значит, как не обновление в себе свойств 

Богочеловека, как не обновление себя этими свойствами?»
50

 Вместе с тем свт. 

Игнатий, являясь сторонником частого причащения, обращает внимание на то, что 

частое причащение требует от христианина благочестивой жизни. Он предъявляет 

высокие требования к желающим причаститься: «Достойное Причащение Святых 

Таин возможно только при постоянно благочестивой жизни или после 

решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления ее, 

засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния по наставлению 

Святой Церкви»
51

. 

  Великий знаток духовной жизни свт. Феофан Затворник был сторонником частого 

причащения, что видно из его переписки. В письме своей духовной дочери он 

советовал: «Положите себе как можно чаще причащаться – и увидите плоды от 

сего таинства утешительные»
52

. Свт. Феофан учил, что причащаться можно на 

каждой Литургии, поскольку на каждой Литургии священник возглашает «Со 

страхом Божиим и верою приступите». При этом святитель уделял большое 

внимание подготовке к причащению.   «Старайтесь только всячески 

приготовляться, как должно, и приступать со страхом и трепетом, с верою, с 

сокрушением и покаянными чувствами» - писал св. Феофан
53

. Призывая к частому 

причащению, святитель - затворник предостерегал от привычки к святыне и 

равнодушия, предоставляя выбор частоты причащения духовнику: «Святых Таин 

причащайтесь почаще, как дух[овный] отец разрешит...только старайтесь всегда 

приступать и с должным приготовлением, и паче — со страхом и трепетом, чтоб, 

                                                 
50Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). — М.: ДАРЪ, 2008. с.522. 
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 Там же с. 223 
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53Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни 
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привыкнув, не стать приступать равнодушно»
54

. Между тем свт. Феофан не всем 

советовал причащаться часто, поскольку в своих наставлениях он учитывал 

духовное состояние человека. Некоторым людям святитель не рекомендовал частое 

причащение, предвидя возможную опасность такого причащения для этого 

человека. Он предостерегал:  «Что касается до ―чаще‖, то не надо учащать, потому 

что частость эта отнимает не малую часть благоговения к сему величайшему 

делу…разумею говение и причащение»
55

.  

  Горячий сторонник частого причащения св. прав. Иоанн Кронштадтский, сам 

причащался ежедневно. Видя равнодушие своих  современников к духовной 

жизни, он вдохновенно писал о пользе ежелитургийного причащения: 

«Причащение Святых Тайн в каждую литургию нас делает здоровыми, мирными, 

обновленными»
56

. Вместе с тем кронштадтский пастырь неустанно напоминал 

христианам, что к тому, кто причащается часто, предъявляются высокие духовно-

нравственные требования: «Если Христос в тебе через частое причащение Святых 

Таин, то будь весь как Христос: кроток, смирен, долготерпелив, любвеобилен, 

беспристрастен к земному, горняя мудрствующий, послушлив, разумен; имей в 

себе непременно Дух Его; не будь горд, нетерпелив, пристрастен к земному, скуп и 

сребролюбив»
57

. 

  В поучениях преподобного Варсонофия Оптинского († 1913) можно найти 

указание на относительно редкое причащение как обычную скитскую практику. О 

причащении насельников оптинского скита св. Варсонофий говорил: «Все иноки 

причащаются шесть раз в год, но по благословению иногда и чаще. К этому так 

привыкли, что более частое причащение обращает всеобщее внимание…»
58

. 

Разумеется, из этих слов преподобного Варсонофия нельзя сделать вывод, что 

практика столь редкого причащения считалась оптинскими старцами единственно 

правильной. В частности прп. Амвросий писал одному из своих духовных чад: 

«Господь да простит тебе согрешения твои, - только не отрекайся почаще 

приобщаться  Святых Тайн Христовых – в этом великая помощь и милость 
                                                 
54Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем.« Паломник» 

М.,1994 вып.4 с. 150 
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Божия»
59

.  Одобрительно отзывался о частом причащении и прп. Анатолий, 

который вместе с тем напоминал о важности подготовки к причащению. «Пишете 

вы о желании вашем часто приобщаться Святых Тайн Тела и Крови Господа 

нашего. Дело благое, только нужно приступать с должным благоговением и 

подготовкой по чину церковному»-писал прп. Анатолий
60

. Прп. Макарий замечал, 

что частое причащение требует от христианина соответствующего духовно-

нравственного состояния:  «Частое причащение  Пречистых Таин Христовых 

весьма хорошо бы и спасительно, ежели бы не сопрягалось с сим ропота и 

осуждения других за сребролюбие; вы видите в других сучец, а в себе бревна не 

замечаете…»
61

. При этом прп. Макарий писал, что причинами редкого причащения 

являются привязанность к миру и вещам его и охлаждение в вере.  Обобщить 

мнения оптинских старцев по поводу частоты причащения можно словами прп. 

Никона Оптинского († 1931): «Что лучше, редко или часто приобщаться Святых 

Христовых Таин, – сказать трудно… Суть в том, чтобы достойно приготовлять 

себя к великому таинству» 
62. 

     Несмотря на призывы свт. Феофана Затворника, прав. Иоанна Кронштадтского и 

других святых того времени, среди большинства христиан России ХIХ-ХХ вв. 

царили равнодушие и теплохладность. Причастие зачастую было обусловлено не 

стремлением к Христу, а необходимостью исполнения гражданской повинности. 

Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что после отмены обязательного 

причащения в армии из  причащавшихся 90% военнослужащих продолжали 

причащаться только10%.   Вместе с тем необходимо отметить, что последовавшие 

за революцией гонения стали для многих поводом к переосмыслению духовной 

жизни. Стремление к причащению более частому, чем до революции, а порой и 

еженедельному стало нормой. Можно полагать, что именно через частое 

причащение новомученики получали  ту крепость духа, которая помогла им 

выдержать гонения, сохранив до конца свою верность Христу, не сломаться и не 

отречься. Стремление христиан к более частому причащению нашло отражение в 

постановлении Временного Патриаршего Синода от 13 мая 1931г., в котором было 
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сказано: « Пожелание касательно возможного частого причащения православных 

христиан, а для преуспевающих из них – и ежевоскресного признать 

приемлемым»
63

.  

 

 

Выводы 

 
  Подведем итоги вышесказанного. Рассмотрев вышеизложенные священные 

тексты и проанализировав их, можно прийти к следующим выводам: 1) Таинство 

Евхаристии установлено Господом Иисусом Христом; 2) хлеб и вино в Таинстве 

Евхаристии пресуществляются в Тело и Кровь Господа (Мф.26. 26-27, Мк.14.22-

23,Лк.22.19-21); 3) причащение Тела и Крови Господа является необходимым 

условием спасения (Ин.6.53); 4) причащение очищает причащающихся от грехов 

(Мф.26.28); 5) причащение соединяет со Христом (Ин.6.56-57); 6) к причащению 

нужно готовиться испытанием совести (1Кор.11.28); 7) недостойное причащение 

является тяжким грехом и неизбежно приводит к наказанию (1Кор.11.29-30). 

  В апостольские времена практика причащения не регламентировалась строгими 

правилами. В этот период истории Церкви христиане причащалась на каждой 

Литургии. Отсутствие обрядовой стороны вполне компенсировалось тем, что 

Таинство передавалось апостолами, получившими его непосредственно от Христа, 

а так же духовными дарованиями, изобильно изливавшимися на христиан. По мере 

развития Церкви изменялась и практика причащения. Возникавшие вопросы 

Церковь решала, принимая различные правила. В результате рассмотрения 

вышеизложенных правил Церкви и их толкований авторитетными канонистами 

можно сказать, что каноны Церкви требуют, чтобы к причащению приступали 

натощак (исключая тяжело больных) и соблюдая перед причастием от супружеское 

воздержание. В связи с количественным ростом Церкви, а так же увеличением 

количества дней совершения Литургии происходили изменения и практики 

причащения. Причащение на каждой Литургии становилось желательным, но не 

обязательным. Стали появляться различия в практике причащения, требования к 
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частоте причащения становятся более гибкими. Вследствие угасания духовной 

ревности многие христиане причащались все реже. На такие изменения в духовной 

жизни Церковь отвечает появлением идеи священного трепета, благоговения перед 

Тайнами, получившими развитие в учении о церковной иерархии.  

Священнослужители отделяются от народа иконостасом, евхаристические молитвы 

начинают читаться тайно. Между тем появление монашества и стремление людей к 

подражанию монашеской жизни  способствовало изменениям в практике 

причащения, появлению подготовки к нему в виде предуготовительного  поста и 

молитвенного последования. Угасание евхаристических стремлений христиан 

усилилось крушением Византийской империи и последовавшим за ним страшным 

духовным кризисом. В этот период в Церкви закрепляется практика редкого 

причащения. Начало духовного возрождения грекоязычной части Православной 

Церкви и ее возвращения к святоотеческим традициям связано с движением 

колливадов и его наиболее ярким представителем – прп. Никодимом Святогорцем. 

В связи с изменениями, происшедшими  в духовной жизни христиан под влиянием 

колливадов, изменяется и практика причащения.  

  В Русской Православной Церкви в домонгольское время причащались 

относительно часто, вероятно следуя перенятой византийской традиции, но 

упоминания о ежелитургийном причащении автору не встречалось. Причащению 

обязательно предшествовала подготовка в виде поста и исповеди. Постепенно 

частота причащения большинства христиан уменьшалась, а стремление 

государства  к регулированию всех сторон жизни человека увеличивалось, что 

привело  регламентации причащения государством. Возникшая в 1721г. в 

«Духовном регламенте» норма, обязывающая христиан причащения один раз в год, 

свидетельствует о бедственном духовном состоянии общества того времени.  В 

ХIХ и начале ХХ вв. призывы свт. Феофана Затворника, прав. Иоанна 

Кронштадтского и других святых к евхаристическому возрождению были не 

услышаны большинством современников. Изменения в духовной жизни христиан, 

вызванные гонениями на Церковь и проявляющиеся стремлением к более частому 

причащению, получили поддержку священноначалия. 

  На основании проведенного исторического обзора изменений в практике 

причащения можно придти к выводу, что Церковь, являясь богочеловеческим 
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организмом, по мере изменений, происходящих в жизни людей, изменяет и 

практику причащения, приспосабливая ее к новым условиям, делая ее более 

удобной для христиан. 
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Глава 2. Современная практика причащения 

2.1 Практика причащения в Поместных Церквях 

 
  Итак, после изучения  возникновения причащения, формирования и изменения 

его практики в исторической перспективе необходимо рассмотреть современное 

состояние этой практики в различных Поместных Церквях. Необходимо отметить, 

что эта практика очень разнообразна и отличается не только в различных Церквях, 

но и внутри одной Церкви. Условно в практике причащения можно выделить две 

традиции – греческую и русскую. Греческой  традиции следуют приходы  

Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, 

Элладской, Кипрской Церквей и часть приходов Сербской  Церкви. Частота 

причащения мирян в Греческой Церкви неодинакова. Иеромонах Клеопа 

свидетельствует: «В Греции есть много мирян, которые причащаются раз-два или 

три-четыре раза в год. В таких случаях духовники рекомендуют поститься 

здоровым неделю, больным - три дня, тяжело больным - один день»
64. При этом 

требуется воздержание от супружеского общения за два дня до и один день после 

причащения. Между тем большинство православных греков причащается часто. 

Практика частого причащения поддерживается большинством греческих 

духовников. От причащающихся часто мирян не требуется дополнительного 

приуготовительного поста. Исповедь в Греческой Церкви по времени не связана с 

причащением, она никогда не проводится во время Литургии и очень редко во 

время вечернего богослужения. Молитвенное правило перед причащением состоит 

из одного канона и молитвы. 

  Практика причащения на различных приходах Сербской Православной Церкви 

характеризуется большим разнообразием. Прот. Димитрий Карпенко 

свидетельствует, что в Сербской Церкви нет единообразия: все зависит от того, где 

«батюшка учился
65

. Священники, получившие духовное образование в Греции, 

обычно придерживаются греческой традиции, духовники, обучавшиеся в русских 
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Церквях в наши дни https://m-kleopas.livejournal.com/63715.html 
65КарпенкоДимитрий, прот. Подготовка к причастию: канонические нормы и практика Поместных 

Православных Церквей https://azbyka.ru/podgotovka-k-prichastiyu-kanonicheskie-normy-i-praktika-

pomestnyx-pravoslavnyx-cerkvej 

https://m-kleopas.livejournal.com/63715.htm
https://azbyka.ru/podgotovka-k-prichastiyu-kanonicheskie-normy-i-praktika-pomestnyx-pravoslavnyx-cerkvej
https://azbyka.ru/podgotovka-k-prichastiyu-kanonicheskie-normy-i-praktika-pomestnyx-pravoslavnyx-cerkvej


38 

 

учебных заведениях, как правило, являются сторонниками русской традиции. В 

епархиях, ориентированных преимущественно на греческую традицию, 

причащаются часто, во время многодневных постов каждое воскресенье, исповедь 

не связана по времени с причащением, молитвенное последование минимально. 

Там, где преобладает русская традиция, от мирян требуется исповедь перед 

каждым причащением, вычитывание полного молитвенного Правила ко Святому 

Причащению, причащение вне поста не очень приветствуется. 

   В Болгарской Православной Церкви большинство мирян причащается очень 

редко, только во время многодневных постов. Для причащения вне поста от 

прихожан требуется пост от трех дней до недели. В связи с редким причащением 

мирян для болгарских приходов характерна практика, когда во время Литургии 

чаша с Дарами только показывается, а причащение совершается после отпуста. 

Вместе с тем, в Болгарской Церкви в настоящее время среди части верующих 

отмечается стремление к более частому причащению. 

   В Американской Православной Церкви причащение чаще, чем один раз в месяц 

до недавнего времени не приветствовалось. Для более частого причащения 

требовалось специальное разрешение, которое давалось в исключительных 

случаях. Однако в настоящее время положение меняется. На официальном сайте 

Американской Православной Церкви сказано: «Православный христианин, 

который надлежащим образом готовит себя через молитву, пост, покаяние, 

размышления о своей жизни, может принимать Святое Причастие всякий раз, когда 

совершается Божественная литургия. Конечно, это следует обсуждать со своим 

духовным отцом и с ним же надо решать вопрос о том, как должны соотноситься 

Таинства исповеди и приготовления к причастию»
66

. При этом от прихожан, 

причащающихся один или два раза в год, требуется соблюдение поста  в течение 

трех дней или недели. Причащающимся каждую неделю достаточно соблюдать 

установленные Церковью посты, специального поста перед причащением не 

требуется. 
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2.2   Практика причащения в Русской Православной Церкви 

 

  В Русской Православной Церкви практика причащения разнообразна. 

Большинство мирян причащается редко, не чаще одного раза в месяц, с 

обязательной подготовкой в виде поста и исповеди. Однако такой подход к 

причащению не единственный. С начала текущего века в Русской Церкви 

появилась и стала распространяться практика более частого, даже еженедельного 

причащения. Надо полагать, что помимо других факторов, например появившейся 

возможности православным из России выезжать за границу и принимать участие в 

жизни других Православных Церквей, в возникновении практики частого 

причащения большую роль сыграло появление в печати книги протопресвитера 

Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства», написанной в 1983 г. 

Автор этой книги утверждает, что с самого начала причастие всех верных на 

Литургии воспринималось Церковью как очевидная цель Евхаристии. С его точки 

зрения в Литургии  верных нет разделения присутствующих в храме на 

причащающихся и непричащающихся Святых Тайн. О молитве эпиклезы отец 

Александр и пишет: «Молитва эта собирает и соединяет воедино все космическое, 

экклезиологическое и эсхатологическое содержание Евхаристии, и тем самым 

являет, дарует нам саму сущность причастия, сущность Тела Христова и новой во 

Христе жизни»
67

. В этом собирании и соединении для прот. Александра Шмемана 

видится суть Евхаристии. В том, что в наше время причастие стало делом частным, 

и современный христианин не считает необходимым причащаться за каждой 

Литургией, он видит проявление экклезиологического кризиса. По словам отца 

Александра, апостол Павел, обличая, причащающихся недостойно, не делит их на 

причащающихся и не причащающихся, но призывает всех быть достойными. По 

поводу приготовления к причащению прот. А. Шмеман пишет: «Приготовление 

состоит не в подсчитывании и анализе своей «подготовленности» и «не-

подготовленности», а в ответе любви на любовь»
68

. Среди причин, вызвавших 

экклезиологический кризис, он называет отсутствие богословия Таинств, 

символизм и клерикализацию, утверждая, что разделение между духовенством и 

                                                 
67
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мирянами во время причащения, разделение трагическое по своим последствиям в 

церковном сознании. 

  Для изучения исследуемой нами темы необходимо рассмотреть основные 

аргументы проходившей недавно полемики между сторонниками и противниками 

частого причащения. Оставив за скобками ригоризм оппонентов, доходящий порой 

до обвинения друг друга в обновленчестве и пелагиансте, постараемся разобраться 

в доводах каждой стороны. При этом ссылки сторон на мнения русских святых мы 

рассматривать не будем, так как отношение этих святых к причащению было 

рассмотрено выше.   

  Итак: первым аргументом, приводимым противниками частого причащения 

является то, что такое причащение противоречит сложившейся традиции 

синодального периода. На это утверждение прот. Димитрий Карпенко возражает, 

что синодальная эпоха, несомненно, оставила значительный след в истории, но 

данный исторический период не является для нашей Церкви единственным и 

основополагающим, чтобы полностью ориентироваться только на него
69. Изучая 

историю причащения в Русской Церкви, мы убедились, что отнюдь не все святые в 

синодальном периоде были сторонниками редкого причащения. Напротив, на 

основании рассмотренных выше свидетельств можно сделать вывод, что никто из 

русских святых, мнение которых мы изучили, не были принципиальными 

противниками частого причащения. 

  Другим доводом, выдвигаемым противниками частого причащения являются 

экклизиологические воззрения прот. Александра Шмемана. Прот. Владимир 

Правдолюбов пишет: «Прот. Шмеман и его нынешние последователи считают, что 

мое стремление к личному спасению и усердное приготовление к причащению есть 

дело второстепенное, а может быть, и ненужное: все равно достойным не станешь. 

А главное — «актуализация» (проще говоря — демонстрация) нашего единства с 

Церковью, из которого я выпадаю, если сегодня вместе со всеми не причастился»
70

.  

Однако экклезиологическое учение прот. Александра не является главным для 

сторонников частого причащения. Более того, многие сторонники частого 
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причащения с ним не согласны. В частности свящ. Даниил Сысоев предостерегал 

от ошибок, связанных с преувеличением значения этого учения: «Некоторые 

сторонники частого причащения пытаются сделать из приобщения ко Христу 

просто форму манифестации своего единства с общиной… Но все же в первую 

очередь мы стремимся соединиться не с людьми, а с Богочеловеком»
71

. 

     Противники частого причащения подвергают критике отрицание прот. 

Александром Шмеманом важности подготовки к причащению, считавшим 

единственным условием, необходимым для причащения готовность ответить 

любовью на любовь. Исходя из этих взглядов, прот. Димитрий Карпенко 

утверждает: «Человек, который живет полноценной церковной жизнью, соблюдает 

многодневные посты, однодневные посты, не обязан делать что-то большее, чтобы 

иметь возможность причащаться»
72

. В отличие от сторонников частого 

причащения,  прот. Владимир Правдолюбов, настаивает на сохранении 

существующий практики подготовки к причащению, который, отстаивая свои 

взгляды, писал: «…Мы должны не разорять, а всячески поддерживать 

сложившуюся практику подготовки к причащению, включающую в себя 

возможное уклонение от обычных житейских попечений, пост, молитву церковную 

и домашнюю, чтение Св. Писания и святоотеческих творений, имеющее целью 

изучение нашей души и ее болезней, требующих врачевания»
73

. 

  Следующим камнем преткновения является понимание прот. Александром 

Шмеманом, а вслед за ним некоторыми сторонниками частого причащения вопроса 

о царственном священстве мирян, как сослужителей Евхаристии, и их роли в 

Церкви. Прот. Димитрий Карпенко утверждает, что если священники не постятся 

перед каждой литургией, хотя обязаны причащаться, то в этом смысле 

благочестивый мирянин, желающий постоянной литургической жизни, становится 

вровень с духовенством
74

. Это утверждение оспаривает прот. Владимир 

Правдолюбов. С его точки зрения отделение алтаря, облачение священников, 
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запрет прикасаться мирянам к некоторым святыням имеют дисциплинарную цель. 

Прот. Владимир делает вывод, что связь со Христом крепче не у тех, кто чаще 

причащается, а у тех, кто лучше к причастию готовится и усерднее его сохраняет 

исполнением заповедей Христовых, в чем миряне нисколько не обделены по 

сравнению со священниками
75

. Несмотря на то, что свщ. Даниил Сысоев являлся 

сторонником частого причащения, он не разделял взглядов прот. Александра 

Шмемана о царственном священстве мирян. «Ни в одном документе Древней 

Церкви, да и за все время существование Православия никто из святых никогда не 

говорил, что миряне сослужат пресвитерам как священники... Если уж говорить о 

том, как царственное священство мирян проявляется в Причастии, то согласно 

Златоусту можно указать его в том, что и священники и миряне равны в самом акте 

причастия»-писал отец Даниил
76

.  

  Последним спорным вопросом, на котором необходимо остановиться является 

утверждение, что частое причащение в любом случае приводит к прелести, 

отнимает благоговение и нарушает духовную жизнь. Свщ. Даниил Сысоев по 

этому поводу рассуждает: « Если правы ревнители, что же тогда все священники 

погибли? Вечная Жизнь погубила их, и всех кто часто причащаются? Св. Иоанн 

Кронштадтский по их мнению был не прав, служа литургию ежедневно и других 

призывая к максимально частому приобщению. Или он вовсе не человек, а 

существо иной природы?»
77

. 

  Итог спорам подвел принятый Архиерейским Совещанием Русской Православной 

Церкви в 2015 г. документ «Об участии верных в Евхаристии», в котором была 

высказана официальная позиция Церкви по обсуждаемым вопросам. 

 

2.3  Положительные и отрицательные стороны различных традиций   

причащения 

  После того как мы рассмотрели существующие в настоящее время традиции в 

современной практике причащения, необходимо их проанализировать и выявить 

положительные и отрицательные стороны этих традиций. 
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  Ввиду того, что при частом приобщении Св. Христовых Таин, человек часто 

готовится к причащению, он должен постоянно анализировать свою жизнь. Хотя 

подготовка в разных традициях существенно отличается, но в любом случае она 

является для человека стимулом к внимательному отношению к своему духовному 

состоянию, побуждает к бодрствованию, что разумеется, является положительной 

стороной частого причащения. Вместе с тем другой несомненно положительный 

момент состоит в том, что являясь Таинством, причащение таинственно, 

непостижимым для нас образом преображает внутренний мир человека через 

соединение со Христом. Благодаря частому причащению происходит то, что 

Господь описал в притче: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит 

семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не 

знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 

полное зерно в колосе (Мк.4, 27-28). 

     Однако с другой стороны частое причащение таит в себе некоторые опасности. 

Прежде всего, это опасность «оравнодушиться», привыкнуть к святыни и утратить 

благоговение. В таком случае вместо радостной встречи со Христом причастие 

превращается в некую повинность. Наряду с этим безусловно ошибочной следует 

признать практику причащения, если она обусловлена неправильной мотивацией, 

когда человек в причащении ищет не возможность соединиться со Христом, а 

физического здоровья, актуализации своего единства с Церковью, или 

руководствуется другими побуждениями. Третьей отрицательной стороной частого 

причащения является опасность впасть в прелесть. Вследствие того, что человек 

причащается чаще других, он может возомнить, что ведет высокую духовную 

жизнь. Не напрасно авва Дорофей учил, что нельзя выделяться пока не научился 

никого не осуждать. Однако кощунственно было бы предполагать, что в таком 

случае виной прелести является причащение,  а не греховное расположение 

причащающегося.  

     Благодаря тому, что редкое причащение, предполагает длительную подготовку, 

положительным является то, что каждое причащение является радостной встречей 

со Христом, праздником души. Тем не менее, редкость причащения не гарантирует 

сама посебе серьезного подхода к подготовке. Зачастую редкость приобщения 

обусловлена не благоговением перед святыней, а пассивностью христианина, его 
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духовной ленью. Более того, как и в любом деле человек, хорошо умеет делать то, 

что делает часто. 

  Подводя итог рассмотрению положительных и отрицательных сторон различных 

традиций в практике причащения можно придти к выводу, что любая практика таит 

в себе опасности. Самой полезной и безопасной является практика, которую 

человек проходит под руководством опытного духовника, по его совету и 

благословению. 

 

Выводы 

 

  Итак: при изучении современной практики причащения Поместных 

Православных Церквей и Русской Православной Церкви обращает на себя 

внимание, что эта практика весьма разнообразна. Она отличается частотой 

причащения, подготовкой к нему, а так же связью с Таинством Покаяния.  Не 

смотря на то, что Православная Церковь, являясь столпом и утверждением истины 

(1Тим. 3, 15), она не может  быть уподоблена гранитному монументу. Напротив, 

это живой богочеловеческий организм, который динамично развивается. 

Действительно, мы видим, как практика причащения изменяется, с одной стороны 

учитывая местные условия и традиции, с другой приспосабливаясь к условиям 

жизни христианина, становится более удобной для человека. Благодаря 

многообразию подходов причащающемуся человеку облегчается путь к Чаше, его 

неповторимый путь ко Христу. Прекрасным примером развития практики 

причащения является рассмотренная выше полемика о частоте причащения, 

происходившая в Русской Церкви. Автор не напрасно уделил внимание 

рассмотрению этой полемики. Мы видели, как появление практики частого 

причащения, не характерной для Русской Православной Церкви того времени, 

вызвало реакцию консервативной части священства. Между тем эта реакция стала 

поводом к обсуждению и переосмысливанию практики причащения. Результатом 

обсуждения стало то, что Церковь в лице Архиерейского Совещания высказала 

официально свое мнение, приняв документ « Об участии верных в Евхаристии». 

Этот документ, исключив крайности в доводах оппонентов, вобрал в себя все 

полезное и разумное. Обе практики были признаны соответствующими 
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каноническим нормам. С одной стороны документ дает возможность 

православному человеку под руководством духовника выбрать такую частоту 

причащения и подготовку к нему, которая наиболее соответствует его духовным 

потребностям и условиям жизни. С другой стороны, документ делает практику 

причащения более безопасной, ограничивая возможности для злоупотреблений, 

связанных с самоволием и самочинием.   
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Глава 3. Подготовка к причащению. 

3.1 Приуготовительный и Евхаристический пост. 

     В результате проведенного исследования истории формирования практики 

причащения мы выяснили, что подготовка к причащению появилась в монашеской 

среде в Византии в средневековье. В ХI-ХII вв. уже существовала традиция 

подготовки к причащению, обязательными частями которой были 

приуготовительный и Евхаристический пост. Однако продолжительность и степень 

строгости поста широко варьировали и регулировались традицией, а не правилами.  

Следует заметить, что в аскетической традиции под постом подразумевается не 

только воздержание от определенного вида пищи и супружеских отношений, но и 

усиленная молитва, избегание зрелищных и развлекательных мероприятий.   

Строгость и продолжительность приуготовительного поста могут изменяться в 

широких пределах и определяются как внутренним состоянием человека, так и 

условиями его жизни.  

  Появившееся в ХVII в. русском Типиконе требование гласит: « егда хощет кто 

причаститися святых христовых таин, подобает ему сохранити всю седмицу, от 

понедельника пребыти в посте, и молитве, и трезвости совершенной всеконечно, и 

тогда со страхом, и велим благоговеинством примет пречистыя тайны»
78

.  С точки 

зрения автора, строгость этого правила обусловлена тем, что оно находится в главе, 

посвященной Святой Четыредесятнице и адресовано монашествующим. Более 

того, выше Типикон содержит требование поста (то есть полного воздержания от 

пищи) в понедельник и вторник первой седмицы Великого поста, с вечера среды 

предписывается сухоедение, а от желающих причаститься требуется пост всю 

седмицу. Отсюда следует вывод, что данное требование, регламентирующее 

подготовку к причащению монахов в первую седмицу Великого поста в  ХVII в., 

едва ли может быть применимо современными христианами. Тем более нелепыми 

выглядят попытки распространения этого правила на внепостное время. Свящ. 

Даниил Сысоев видит в данном требовании Типикона противоречие с 

                                                 
78Типикон, сиесть Устав.- М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви. 2002.с.91  гл 32. 

о причащении Христовых Таин 
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каноническими нормами. Он пишет: «Авторитет Типикона несравненно ниже, чем 

авторитет книги Правил»
79

. 

  Таким образом, содержащаяся в Типиконе норма представляет скорее 

исторический, чем практический интерес. С одной стороны мы по этой норме 

можем судить о высоте аскетизма средневековых монахов, с другой стороны 

содержащееся в Типиконе требование является хорошим примером подготовки к 

приобщению. Возможно, что  иногда для причащающихся редко по нерадению 

требование недельного поста и может быть полезно, чтобы хотя бы в это время 

человек пожил церковной жизнью.  Однако такой подход может быть скорее 

редким исключением, чем правилом. 

  Итак, нормативных актов, касающихся строгости и длительности 

приуготовительного поста и являющихся общеобязательными, не существует. 

Существующая традиция трехдневного поста для причащающихся редко, и 

отсутствие требования дополнительного приуготовительного поста для 

причащающихся еженедельно были одобрены в документе « Об участии верных в 

Евхаристии», где было написано: «Сложившаяся в наши дни практика, согласно 

которой причащающийся несколько раз в году постится три дня перед 

причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует 

признать практику, 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»
80

. При этом было подчеркнуто, что 

решение по вопросу о приуготовительном посте должно приниматься по 

благословению духовника. 

  При решении вопроса о приуготовительном посте, кроме духовно – 

нравственного состояния человека, степени его воцерковленности  следует 

учитывать его физическое здоровье и условия жизни. Очевидно, что невозможно 

требовать соблюдения приуготовительного поста от  людей, находящихся в 

закрытых коллективах (воинские части, места лишения свободы, интернаты).            

                                                 
79 Сысоев Даниил, свящ.  О частом причащении Святых Христовых Таин https://azbyka.ru/o-

chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain 
80«Об участии верных в Евхаристии» https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-uchastii-vernyh-v-

evharistii/ 

https://azbyka.ru/o-chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain
https://azbyka.ru/o-chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain
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Особого внимания и осторожности требует решение вопроса о посте для людей, 

страдающих различными заболеваниями, беременных и кормящих женщин. 

  В отличие от приуготовительного, пост Евхаристический регулируется 

канонической нормой (41-е правило Карфагенского Собора). Этот пост обязателен 

и требует полного воздержания от пищи и питья от полуночи до причащения. 

Однако и Евхаристический пост на практике допускает исключения. Эти 

исключения касаются младенцев, умирающих, а так же больных сахарным 

диабетом и другими заболеваниями, при которых нарушение времени приема 

лекарств и пищи может привести к тяжелым последствиям.  

  Практика поста может изменяться при совершении Литургии Преждеосвященных 

Даров в вечернее время. Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви 

2015г. подтвердило уже существовавшую норму: «В соответствии с 

постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 ноября 

1968 года, «при совершении Божественной литургии Преждеосвященных Даров в 

вечерние часы воздержание для причащающихся от принятия пищи и пития 

должно быть не менее 6 часов, однако воздержание перед причащением с полуночи 

от начала данных суток весьма похвально и его могут держаться имеющие 

физическую крепость»
81

. 

   Кроме воздержания от определенной пищи каноническое право (5-е правило св. 

Тимофея Александрийского) требует от готовящихся к причащению воздержания 

от супружеского общения.  

 

3.2 Молитвенное последование и присутствие на службах. 

   Кроме поста обязательной частью подготовки к причащению является 

совершение молитвенного правила. Чаще всего это правило состоит из трех 

канонов  (Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хранителю) и «Последования ко 

святому причащению». Допускается возможность изменения молитвенной  

подготовки к причащению, замены канонов на Иисусову молитву с поклонами или 

другие молитвы, при этом «Последования ко святому причащению» как правило, 

                                                 
81«Об участии верных в Евхаристии» https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-uchastii-vernyh-v-

evharistii/ 
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сохраняется.   Состав молитвенного правила может изменяться в зависимости от 

степени воцерковленности желающего причаститься, его здоровья и условий 

жизни. Между тем документ  « Об участии верных в Евхаристии» требует, чтобы 

изменения молитвенного правила происходили только по благословению 

духовника.   «Известие учительное», требуя от священнослужителей совершения 

молитвенного правила перед причащением, допускает в случае крайней 

необходимости его сокращение и совершения опущенной части правила после 

причащения. При этом «Последования ко святому причащению» должно 

обязательно совершаться до причащения. Вместе с тем, согласно «Известию 

Учительному» если причиной оставления или сокращения правила являются 

леность или небрежение, то это является смертным грехом. «Если же иерей, 

упражняя себя в необходимых для человеческого спасения духовных вещах, то 

есть, слушая исповедь больных или здоровых, или причащая, или крестя больных, 

по недостатку времени перед началом Божественной Литургией вынужден будет 

оставить правило, то не согрешит»
82. Это правило «Известие учительное» 

распространяет на всех желающих причаститься.  

   Причащение совершается во время литургии, которая является завершением 

суточного богослужебного круга, его кульминацией. Предшествующие литургии 

службы суточного круга в значительной степени предназначены для подготовки 

верующих к причащению, поэтому присутствие на этих службах для готовящихся к 

причащению является обязательным. Исключения из этого правила, вызванные 

обстоятельствами жизни христиан, могут допускаться по благословению 

духовника. 

 

3.3 Особые случаи причащения. 

  Особым случаем в практике подготовки к причащению является Светлая седмица. 

Особенность  этого периода состоит в кажущемся противоречии между традицией 

обязательного приуготовительного поста с одной стороны и запретом на пост в это 

время с другой. Кроме того, 66-е правило Трулльского Собора, которое 

предписывает православным христианам причащаться на Светлой седмице. 

                                                 
82

 Известие учительное г. Брянск. Изд. Брянского Епархиального Управления с.12-13 
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Архиерейское Совещание Русской Православной  Церквив 2015г. признало, что 

следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во 

многих приходах Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие 

Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко святому 

причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи
83

.  

  Другим особым случаем является период от Рождества Христова до Богоявления. 

На этот период может быть распространена практика подготовки к причащению, 

рекомендованная для Светлой седмицы.  

 

3.4  Препятствия к причащению. 

  Апостол Павел писал, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. (1Кор. 11, 29), поэтому очень 

важно стараться избегать вещей, препятствующих достойному причащению 

Святых Тайн. 

  «Известие учительное», описывая препятствия к причащению, в данном случае не 

делает различия между священником и мирянином. В нем говорится: « От этих 

препятствий не только иерей, но и всякий христианин, хотящий достойно 

причаститься Божественных Христовых Тайн (кроме людей, находящихся в 

смертной нужде), должен весьма себя блюсти»
84

. Выделяются препятствия более  

важные и второстепенные. Первым из важных препятствий можно считать 

запрещение или отлучение архиерейское (для мирян и иерейское). Согласно          

«Известию учительному»  причащение находящегося в запрещении 

приравнивается к греху богоубийства.  Другим препятствием к причащению 

является смертный грех, не очищенный покаянием и исповедью. «Известие 

учительное» утверждает, что дерзающий совершать Литургию, находясь в 

смертном грехе не очищенном покаянием, к своему смертному греху прибавляет 

еще более тяжкий грех
85

. 
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  Кроме этого « Известие учительное» предостерегает: «Очень сильно препятствует 

к достойному служению и Пресвятых Тайн причащению и следующее: если кого 

иерей или диакон унизил, оскорбил или оболгал и знает, что тот гневается и 

скорбит на него, или если сам иерей и диакон, быв оболган или оскорблен от кого, 

гневается и скорбит, то никак да не дерзает литургисать. Но, идя прежде, по 

Господню повелению, помирится со своим братом и потом литургисает»
86

. Однако 

если нет возможности увидеться с оскорбившим, допускается причащение при 

наличии твердого намерения примириться при встрече. Следующим препятствием 

достойному причащению может быть многоядение вечером. «Известие 

учительное» требует вечером перед причастием  воздерживаться от еды или 

ограничить прием пищи малым количеством. После полуночи запрещается всякий 

прием пищи или питья
87

. И наконец, в качестве обязательного условия причащения 

«Известие учительное» называет супружеское воздержание за несколько дней и в 

день причащения. Это требование соответствует каноническим нормам Церкви (5-е 

правило св. Тимофея Александрийского и 2-е правило св. Дионисия 

Александрийского).  

   Менее значимыми препятствиями, от которых так же нужно блюстись человеку 

«Известие учительное» считает излишнее рассеяние помыслов, внутреннее 

смущение и тоскливость, уныние и лень. Следует так же отметить, что «Известие 

Учительное» строго относится к осквернению во сне, которое даже если случается  

без вины является препятствием к причащению (разве только «ради великой 

нужды» разрешается литургисать). Если  виновен сам готовящийся к причастию 

объедением, излишним сном, замедлением в нечистых помыслах причащение 

откладывается пока до исповеди и разрешения. Следует заметить, что 4-е правило 

св. Дионисия Александрийского в случае, если это искушение произошло от 

диавола без вины человека, приписывает причащаться. 

   Кроме вышеперечисленных препятствием для причащения женщин может быть 

состояние женской нечистоты. Это запрещение соответствует каноническому 

праву (2-е правило святого Дионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея 

Александрийского).  Однако документ «Об участии верных в Евхаристии» 
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позволяет делать исключение из этого правила, если женщине угрожает смерть или 

если длительное кровотечение связано с хроническим или острым заболеванием. 

  Препятствием к причащению является блудное сожительство, в отличие от брака, 

зарегистрированного государственной властью, который Церковь признает 

законным (кроме зарегистрированных однополых браков и браков между близкими 

родственниками). Вместе с тем при длительном совместном проживании, наличии 

совместных детей, в порядке исключения может благословляться причащение 

желающему вступить в брак, но не вступающему по причине отказа другой 

стороны.  

  Архиерейским Совещанием Русской Православной Церкви 2015г. было 

определено: «При совершении тяжелых грехов применение канонов в части 

отлучения от причастия на длительные сроки (более чем на один год) может 

осуществляться только по благословению епархиального архиерея»
88

. 

 

Выводы 

  В данной главе рассмотрены требования, предъявляемые к готовящимся к 

причащению Типиконом, «Известием учительным» и документом «Об участии 

верных в Евхаристии», можно придти к следующим выводам. Требования к 

подготовке священников и мирян, причащающихся еженедельно одинаковы.   Эти 

требования включают исполнения молитвенного правила, присутствие на службах 

суточного круга в день причащения, воздержание от супружеских отношений 

накануне и в день причащения, малоедение вечером и полный запрет на принятие 

пищи и питья после полуночи. Обязательна предварительная исповедь впавших в 

смертный грех. Исповедь малых грехов желательна, но не обязательна, если 

причастник имеет сокрушение о своих грехах.  Кроме этого строго запрещается 

причащение в состоянии обиды или вражды. До причащения желающий 

приобщиться Св. Тайн обязан предпринять все возможное для разрешения 

конфликта. Исключением может быть только невозможность увидеться с 

оскорбившим при твердом намерении примирения или нежелание оскорбившего 

                                                 
88«Об участии верных в Евхаристии» https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-uchastii-vernyh-v-

evharistii/ 
 



53 

 

примириться. Эти требования полностью соответствуют каноническим нормам 

Православной Церкви. Для мирян, причащающихся редко, кроме вышесказанного 

является актуальным  требование приуготовительного поста продолжительностью 

не менее трех дней и исповеди в день причащения.  
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Глава 4.  Таинство Покаяния. 

 

4.1   Установление Таинства Покаяния Христом Спасителем. Развитие 

Таинства Покаяния в Церкви. 

  Покаяние как сожаление о своих грехах, болезненное чувство переживания  

своего несовершенства свойственно человеческой природе с момента 

грехопадения. Начинаясь от плачущего перед закрытыми вратами рая Адама, оно 

проходит через всю историю ветхозаветного человечества. Покаянные мотивы 

наполняют Псалтирь. Призыв к покаянию является одной из главных тем 

проповеди пророков от самых древних до св. Иоанна Предтечи. Однако стремление 

ветхозаветных праведников натыкается на стену невозможности преодоления 

своей греховной поврежденности. Апостол Павел, описывая порабощенность 

своего внутреннего человека закону греха, горестно восклицает: бедный я человек! 

кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим.7,24). Ветхозаветное человечество 

осознавало невозможность освобождения  от греха своими силами. Только 

действием Божией благодати, при соработничестве человека с Богом возможно 

преодоление человеческой греховности. Закон духа жизни во Христе Иисусе 

освободил меня от закона греха и смерти – пишет апостол Павел (Рим. 8, 2).  Но 

духа жизни во Христе принять было не возможно прежде вочеловечивания Сына 

Божия, преодоления Им греха и смерти в человеческой природе и обожения ее. Во 

время Своей земной жизни Христос Спаситель готовит апостолов к принятию 

благодатных даров, которые они получат после Его воскресения, в том числе и 

власти прощать грехи. Объяснив как нужно вразумлять согрешающего брата, 

Господь говорит апостолам: что  вы свяжете на земле, то  будет связано на небе; и 

что  разрешите на земле, то  будет разрешено на небе (Мф.18,18). После своего 

воскресения Господь явился к апостолам, чтобы исполнить свое обетование. Он 

сказал: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и 

говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на 

ком оставите, на том останутся (Ин. 20,21-23). Таким образом, вместе с 

повелением идти проповедовать миру апостолы получили власть прощения и 

разрешения грехов. Одновременно с получением благодатной власти прощать 
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грехи апостолы не получили от Спасителя никакого чинопоследования. Обрядовая 

сторона Таинства складывалась постепенно. Так же постепенно происходило и 

осмысление полученного дара, иными словами развивалось богословие Таинства.  

   О применении Церковью полученного дара прощать и разрешать грехи в 

апостольские времена можно сказать с уверенностью, что существовала исповедь  

(Деян. 19,18; Иак. 5,16). Была эта исповедь публичной или тайной, судить в наше 

время не представляется возможным. Также можно с уверенностью сказать, что 

принимали эту исповедь служители Христовы и домостроители таин Божиих 

(1Кор4,1). Примером того, что существовала покаянная дисциплина, может 

служить отлучение апостолом Павлом от церковного общения человека, впавшего 

в блуд в Коринфе (1Кор.5,1-13) и прощение этого человека после покаяния 

(2Кор.2,7). При этом видимым знаком прощения было возложение рук. 

   В какой форме проходило Таинство Покаяния в Древней Церкви сказать 

невозможно, так как не сохранилось письменных источников, содержащих 

описание обрядовой стороны Таинства. Подтверждением существования исповеди 

в тот период является содержащаяся в современном чине исповедания молитва  

«Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Пастырю и Агнче…», взятая из 

древнего чина литургии апостола Иакова, и имеющая характер разрешительной 

молитвы.   Отсутствие письменных источников порождает противоречивые мнения 

по поводу исповедания грехов в Древней Церкви. В частности Г. И. Шиманский 

считал, что с самого начала существования Церкви практиковалась как тайная, так 

и открытая исповедь. Он писал: «Публичное покаяние требовалось от тех 

христиан, которые своими грехами произвели соблазн в Церкви»
89

. В тоже время, 

прот. Андрей Лобашинский ставит под сомнение существование в первые века 

христианства тайной исповеди на основании того, что Церковь себя осознавала как 

общество святых, духовно совершенных людей. «Поэтому всякая небольшая 

нечистота человеческой немощи врачевалась личным покаянием перед Богом,  а 

серьезные проступки подлежали публичному покаянию в Церкви и фактически 
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были явлением экстраординарным» - утверждает отец Андрей
90

. Серьезным 

поводом для осмысления Церковью Таинства Покаяния послужили гонения при 

императоре Декии, ставшие причиной отпадения от веры многих христиан. 

Следствием такого отпадения стали споры о присоединении отпавших. 

Высказывались противоположные точки зрения. Так Фелициссим карфагенский 

призывал принимать всех отпадших без покаяния, а римский пресвитер Новациан 

утверждал, что принимать отступников нельзя вовсе, чтобы Церковь не перестала 

быть святой. Крайние точки зрения вызывали расколы, служившие поводом к 

созыву Карфагенского и Римского Соборов.  Результатом споров стало появление в 

середине III в. правил и определенного чина присоединения к Церкви отпавших 

христиан. Появляется должность духовника-пресвитера, к которому должны были 

обращаться согрешившие, и который вносил их в списки кающихся. Возникает 

четыре степени церковного покаяния. Плачущие могли входить только в портик 

храма, где умоляли верующих о молитве за них. Слушающие допускались в 

притвор и могли там пребывать до окончания чтения Священного Писания, после 

чего удалялись. Припадающим позволялось входить в храм и находиться в задней 

его части, падши ниц или стоя на коленях до окончания молитв о кающихся, по 

окончании которых, получив благословение епископа, выходили.  Купностоящии 

находились в храме до конца Литургии, были лишены возможности  причащаться. 

За всех, проходящих покаяние, Церковь возносила молитвы, которые совершались 

перед литургией верных. Завершением покаяния было публичное исповедание 

своих грехов, за которым следовало возложение рук епископа, разрешительная 

молитва и покаявшийся получал возможность причащения.  В этот период 

возникают правила, определяющие длительность покаяния за различные грехи. 

Такая практика публичного покаяния с конца IV в. начинает утрачивать свое 

значение, заменяясь тайной исповедью. Константинопольский патриарх Нектарий 

отменяет должность духовника-пресвитера, затем постепенно исчезают степени 
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покаяния и к концу периода Вселенских Соборов публичная исповедь становится 

достоянием истории. 

    Следует заметить,  что существование публичного покаяния за тяжкие грехи  не 

исключает существования в это же время и тайной исповеди. Напротив, о 

существовании обеих форм покаяния в VII в. нам свидетельствует прп. Иоанн 

Лествичник: « Прежде всего исповедуем доброму судии нашему прегрешения 

наши наедине; если же повелит, то и при всех ибо язвы объявленные не 

преуспевают на горшее, но исцеляют»
91

. Подтверждением существования тайной 

исповеди является чин исповеди, находящийся в Номоканоне VI в., 

приписываемом Иоанну Постнику. Этот чин по своей структуре близок к 

современному. При этом уместно предположить, что автор Номоканона не 

изобретает новый чин, но описывает употребляемый.  Среди причин, 

способствовавших постепенной замене публичной исповеди на тайную прежде 

всего следует назвать ослабление духовной ревности христиан. Многие 

согрешающие не обладали достаточным мужеством для публичного покаяния, 

поэтому зачастую грехи оставались не исповеданными. Другим доводом против 

публичной исповеди  являлась возможность соблазна для других членов общины. 

Немаловажное значение для перехода к тайной исповеди имело развитие 

духовничества и аскетической практики, появление исповеди-беседы. Акцент 

переносится с необходимости наказания согрешившего на выяснение причин греха 

и  получением кающимся врачевства, соответствующего болезни. Таким 

изменениям в практике покаяния способствует принятие Церковью 

соответствующих правил. Например, 102-е правило VI Вселенского Собора 

требовало, чтобы принявшие от Бога власть вязать и решить грехи рассматривали 

качество греха и готовность согрешившего к обращению и употребляли приличное 

недугу врачевание. Таким образом, получив Таинство Покаяния от Господа, 

Церковь на протяжении веков развивала и совершенствовала формы этого 

Таинства, вырабатывала оптимальные способы избавления человека от греха. В 

результате к Х-ХI вв. покаяние принимает те совершенные формы, которые 

существуют и теперь в Православной Церкви.    
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   К моменту принятия Русью христианства обрядовая сторона и богословие 

Таинств были развиты и оформлены, поэтому вместе с вероучением были приняты 

и обряды и канонические нормы. Вполне естественно, что Таинство Покаяния 

совершалось в виде тайной исповеди. При этом исповедовались у одного 

духовника. О важности роли духовника в то время свидетельствует тот факт, что не 

любой священник имел право «вязать и решить». Это право предоставлялось 

особой архиерейской грамотой лишь опытным священникам, способным к 

духовному руководству. По утверждению Г. И. Шиманского в Русской Церкви до 

ХVII в. чинопоследование исповеди существовало во множестве редакций, но все 

они брали начало от Номоканона Иоанна Постника. Конец многообразию чинов 

положило книгопечатание. В 1620 г. в Киеве, а вскоре после этого в Москве был 

издан чин исповеди, существующий в наше время.  Со времени издания этот чин 

был дополнен лишь покаянными тропарями и молитвой «Господь и Бог наш Иисус 

Христос…», заимствованной свт. Петром Могилой. Синодальный период, 

характеризовавшийся жесткой регламентацией всех сторон церковной жизни 

государством, не мог не коснуться Таинства Покаяния. Обязанность 

исповедоваться не менее одного раза в год для многих превратила исповедь из 

спасительного Таинства в пустую формальность. Не способствовал развитию 

покаяния в народе и закон, предписывавший священнику в определенных случаях 

нарушать тайну исповеди. Уникальным опытом синодального периода была 

публичная исповедь, проводимая прав. Иоанном Кронштадтским.  ХХ в. внес 

значительные перемены во все стороны жизни Русской Церкви. Такие факторы как 

уменьшение числа священнослужителей, вызванное гонениями на Церковь со 

стороны богоборческой власти с одной стороны и стремление многих прихожан 

причащаться чаще, чем было принято в дореволюционное время, а так же рост 

числа прихожан в конце века  делали необходимым поиск новых форм совершения 

исповеди. В результате возникло такое явление как так называемая общая 

исповедь, по сути являющаяся не исповедью, а профанацией Таинства.  

 

4.2  Взаимосвязь Таинств Покаяния и Евхаристии. 

  После изучения Таинств Покаяния и Евхаристии в отдельности нам необходимо 

исследовать существующую между ними взаимосвязь. Если посмотреть с точки 
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зрения истории, то мы увидим, что в Древней Церкви временная взаимосвязь 

между этими Таинствами не определяется. Причащались все христиане на каждой 

Литургии. Тяжкие грехи подлежали публичной исповеди с последующим 

отлучением от причащения на какое-то время. Надо полагать, что такая исповедь 

была скорее редкостью, чем обычной практикой.  О связи тайной исповеди, на 

которой каялись в грехах менее тяжких с причащением судить невозможно из-за 

отсутствия сведений. При появлении среди монашествующих практики подготовки 

к причащению, исповедь постепенно становится неотъемлемой частью этой 

подготовки. Вследствие невиданного роста авторитета монашества, связанного с 

его непоколебимой твердостью в период  иконоборчества такая практика 

распространяется на всех христиан. В том, что в Греческой Церкви в ХVIII и 

начале ХIХ вв. причащению непременно предшествовала исповедь мы могли 

убедиться при изучении доводов прп. Никодима Святогорца в пользу частого 

причащения. Однако по мере распространения в грекоязычной части Православной 

Церкви практики частого причащения временная связь между исповедью и 

причащением утрачивается. Исповедь в настоящее время в греческой традиции 

проводится в специально отведенное время, никогда не проводится во время 

Литургии и крайне редко во время вечернего богослужения. В виду того, что 

большое значение придается духовнику, он поставляется архиереем отдельным 

чином. Частота исповеди и причащения очень разнообразны и никак не связаны 

между собой. В результате, по свидетельству иеромонаха Клеопы многие 

христиане не исповедуются годами, хотя большинство духовников настаивают на 

исповеди не реже одного раза в месяц
92

. В отличие от грекоязычных Церквей, в 

Русской Церкви на всем протяжении истории ее существования причащение всегда 

предварялось исповедью (исключение в настоящее время может допускаться 

только во время Светлой седмицы). Хотя мы убедились, что правила требуют 

непременного исповедания тяжких грехов и сокрушения о грехах менее тяжких, 

при совершении которых исповедь перед причастием только желательна, но 

необходимость исповеди перед причащением в течение веков настолько 

укоренилась в сознании русских православных людей, что стала неписаным 

                                                 
92

 Клеопа, иеромонах.  Подготовка ко Святому Причащению в иных поместных Православных 

Церквях в наши дни https://m-kleopas.livejournal.com/63715.htm 

https://m-kleopas.livejournal.com/63715.htm
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законом. Несмотря на то, что документ « Об участии верных в Евхаристии» 

предписывает: «Таинство покаяния должно совершаться по возможности вне 

Божественной литургии, дабы не лишать исповедающего и исповедающегося 

полноценного участия в совместной Евхаристической молитве»
93

, исповедь чаще 

всего совершается во время богослужения. Кроме того, в отличие от грекоязычных 

Церквей исповедоваться разрешается любому священнику, а не только своему 

духовнику. 

  Итак, рассмотрев взаимосвязь между исповедью и причащением с внешней 

стороны, рассмотрим внутреннюю взаимосвязь этих Таинств. С одной стороны, 

Таинство Покаяния – это благодатный дар Бога грешному человеку. Осознавший 

свои согрешения человек и принесший покаяние, не только получает прощение 

грехов, но и примирение с Богом, примирение с собственной совестью, обретает 

внутренний мир. Именно поэтому и необходимо человеку исповедовать свои грехи 

по мере их осознавания, по возможности часто. С другой стороны чистая совесть, 

не обвиняющая человека, является необходимым условием причащения. Человек 

должен перед причастием испытывать себя, но совесть человека зачастую лукава. 

Самооправдание с момента грехопадения так укоренилось в природу человека, что 

стало чуть ли не ее неотъемлемой  частью. Стремление преодолеть свою 

греховность собственными силами подобно попыткам вытянуть себя из болота за 

волосы. Человеку необходима благодатная помощь от Бога, которую он и получает 

в Таинстве Покаяния. С этой точки зрения это Таинство не заменимо для 

подготовки к причащению. Наряду с этим было бы ошибкой ограничивать роль  

Покаяния только подготовкой к причащению потому, что свобода от греха, чистая 

совесть необходимы для человека всегда и в любой ситуации. 

 

Выводы 

  Подводя итог сказанному, попробуем разобраться какая традиция исповеди 

лучше. Следует заметить, что совершение в греческой традиции исповеди не во 

время богослужения позволяет кающемуся не только назвать духовнику свои 

грехи, но и выявить  их причины, обсудить возникающие в духовной  жизни 

                                                 
93«Об участии верных в Евхаристии» https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-uchastii-vernyh-v-

evharistii/ 
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вопросы, получить совет. Этому, безусловно, способствует обязательное наличие 

постоянного духовника.  Учитывая, что духовниками становятся только опытные 

священники, христиане в них находят не только разрешителей грехов, но и добрых 

наставников, мудрых советчиков и молитвенных предстателей. Тем не менее, 

наряду с безусловными плюсами такая практика имеет и отрицательную сторону, 

которая заключается в возможность причащаться, не исповедуясь вообще. 

Вследствие этого для людей, мало заботящихся о своем духовном состоянии, 

велика опасность превратить причащение в формальность, дань традиции.  

  Очевидно, что противоположные опасности таит в себе так называемая русская 

традиция причащения. Требование исповеди перед каждым причащением 

положительно влияет на духовное состояние причащающихся, ставя их перед 

необходимостью анализировать свою жизнь, замечать свои грехи. Наряду с этим 

исповедь во время богослужения зачастую приводит к спешке при совершении 

столь важного Таинства. По меткому замечанию прот. Димитрия Карпенко: 

«Пытаясь оградить мирян от формализации таинства причастия мы, по сути, 

формализуем таинство исповеди, которое из таинства «второго крещения» 

становится одним из условий для причастия»
94

. Несомненно, отрицательной 

стороной такой практики является отсутствие у многих христиан постоянного 

духовника. Возможность перехода от духовника к духовнику зачастую 

способствует превращению некоторой части христиан в «потребителей 

религиозных услуг». При этом роль духовника сводится только к прочтению 

разрешительной молитвы. Ввиду того, что правом принимать исповедь в Русской 

Церкви обладают все священники, возникает другая опасность – младостарчество, 

когда духовным руководством прихожан начинают заниматься люди к нему не 

способные или не готовые. 

     На основании вышесказанного можно прийти к выводу, что любая традиция в 

практике причащения  имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Однако, для человека, стремящегося к своему духовному росту, отрицательные 

стороны не являются непреодолимым препятствием. Покаяние, являясь 

                                                 
94

 Карпенко Димитрий, прот. Подготовка к причастию: канонические нормы и практика Поместных 
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самостоятельным Таинством, в тоже время является незаменимым средством в 

подготовке к причащению.  
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5. Заключение 

  Для каждого православного человека неоспоримым является тот факт, что 

причащение Святых Христовых Таин является важнейшей частью духовной жизни 

человека, от которой в значительной степени зависит его спасение. Однако в 

процессе исторического развития сложились различные практики причащения, 

отличающиеся, прежде всего своим отношением к исповеди. В данном 

исследовании мы попытались через изучение современной практики причащения 

выявить взаимосвязь между причащением и исповедью. Для достижения данной 

цели было выделено четыре раздела исследования, которые легли в основу 

соответствующих глав: 1) история причащения; 2) современная практика 

причащения; 3) подготовка к причащению; 4) Таинство Покаяния. По каждому из 

разделов была изучена литература, проанализированы и систематизированы  

данные. Кроме того были выявлены наиболее характерные особенности каждой 

традиции в практике причащения, их положительные и отрицательные стороны, а 

так же выяснена их взаимосвязь с Таинством Покаяния. 

     В нашем исследовании мы выяснили, что Таинство Евхаристии и связанное с 

ним причащение Тела и Крови Христовых, полученные от Самого Господа Иисуса 

Христа, являясь частью Священного Предания, передавались христианами из 

поколения в поколение, благодаря чему сохранили неизменным свое внутреннее 

содержание. Между тем, внешние формы Таинства и практика причащения 

изменялись и развивались.  В Древней Церкви христиане причащались на каждой 

Литургии, при этом специальной подготовки к причащению не требовалось. Сам 

образ жизни древних христиан, требовавший от них постоянной готовности 

принести себя в жертву за Христа, предполагал постоянную готовность к 

причащению. В этот период церковной истории христиане, впавшие в тяжкие 

грехи, отлучались от церковного общения. Причаститься вновь согрешивший мог 

только после публичной исповеди и длительного периода покаяния. Указаний на 

то, что существовала связь между тайной исповедью и причащением нами не 

обнаружено.  На изменения исторических условий Церковь реагировала 

изменением практики причащения. При увеличении числа христиан, связанном с 

прекращением гонений, и одновременном снижением общего уровня их духовной 

жизни, возникают различия в практике причащения.  В связи стем, что причащение 
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на каждой Литургии перестает быть обязательным, многие христиане начинают 

причащаться редко. Если для одних редкое причащение было следствием 

равнодушного отношения к духовной жизни, то другие руководствовались 

чувством благоговения и трепета перед Тайнами. Одновременно с изменением 

частоты причащения возникает практика подготовки к нему, неизменной частью 

которой становится исповедь. Надо полагать, что распространению такой практики 

способствовал авторитет монашества, в недрах которого она и зародилась. Нами 

выяснено, что во время турецкого владычества в грекоязычной Церкви отмечался 

глубокий духовный кризис, одним из проявлений которого было очень редкое 

причащение, тем не менее, в этот период исповедь обязательно предшествовала 

причащению.  Однако в период евхаристического возрождения, связанного с 

деятельностью колливадов и их последователей временная связь между исповедью 

и причащением теряется. Отсутствие этой связи в грекоязычных Поместных 

Церквях и в настоящее время стало традицией. В отличие от грекоязычных 

Церквей, Русская Церковь, получив от Византии  одновременно с православной 

верой практику причащения, при которой исповедь перед причащением является 

обязательной, оставила это требование неизменным.  

     На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод, что 

исторически сложившиеся различные практики причащения не противоречат 

Священному Преданию, следовательно, имеют право на существование. Из 

Евангелия нам известно, что Господь на Тайной Вечери заповедал  совершать 

Евхаристию в Его воспоминание (Лк.22;19), что причащение Его Тела и Крови 

является необходимым условием спасения (Ин.6;53), также нам известно, что 

Господь дал апостолам право прощать грехи, положив начало Таинству Покаяния 

(Мф18;18).  В 1-м Послании апостола Павла к Коринфянам содержится требование 

перед причащением испытывать свою совесть (1 Кор.11;28). Однако на основании 

Нового Завета нельзя сделать заключение о необходимости исповеди перед 

причащением. Правила Церкви не позволяют сделать однозначный вывод 

относительно частоты причащения, так как касающиеся  необходимости и частоты 

причащения канонические нормы (9-е Апостольское правило, 2-е правило 

Антиохийского Собора, 80-е Трулльского Собора) толкуются разными 

канонистами по-разному. При этом связи между исповедью и причащением не 
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прослеживается. В « Известии учительном» можно найти требование непременной  

исповеди  перед причащением при наличии смертных грехов. О грехах не тяжких 

требуется сокрушение, исповедь считается желательной, но не обязательной. 

Необходимо согласиться с приснопамятным отцом Даниилом Сысоевым, который 

по этому поводу писал: «Хорошо и полезно перед Причастием очистить свое 

сердце на исповеди, и хотя обязательной эта практика является только для России, 

но ее очевидную душеполезность надо всемерно подчеркивать»
95

. Проведенное 

нами исследование позволило сделать вывод, что изучаемые нами практики 

причащения не являются идеальными, они имеют свои положительные и 

отрицательные стороны. В виду того, что в греческой традиции исповедь 

совершается не во время богослужения постоянным духовником, существует 

возможность проводить эту исповедь без спешки, не только называя грех, но 

определяя причины приведшие к нему. Такая исповедь позволяет не только  

выявлять действующие в человеке страсти, но и находить наиболее эффективные 

методы борьбы с ними. Наряду с этой, несомненно, положительной стороной 

существует отрицательная сторона, которая заключается в опасности редкой 

исповеди и формального подхода к причащению. В русской традиции существует 

противоположная опасность. С одной стороны необходимость исповеди перед 

каждым причащением делает человека более внимательным к своим грехам, с 

другой стороны совершаемая во время богослужения исповедь зачастую проходит 

в спешке, не позволяя духовнику уделить исповедующемуся достаточно внимания. 

Такая практика способствует тому, что даже часто исповедующиеся и 

причащающиеся люди могут годами, исповедуя одни и те же грехи, ничего не 

делать для их исправления. Стоит заметить, что существующие недостатки 

исследуемых нами практик причащения являются опасными для людей 

равнодушных к своей духовной жизни, к своему спасению. Человек, искренне 

сожалеющий о своей греховности, в любой традиции ищет возможности 

преодоления этой   греховности и обязательно их находит.  

  Мы пришли к выводу, что в практике причащения не существует универсальных 

схем и рецептов. Поскольку каждый человек является неповторимым Божиим 

                                                 
95Сысоев Даниил, свящ.  О частом причащении Святых Христовых Таин https://azbyka.ru/o-

chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain 

https://azbyka.ru/o-chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain
https://azbyka.ru/o-chastom-prichashhenii-svyatyx-xristovyx-tain
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творением, живущем в постоянно изменяющемся внешнем мире, развивающимся 

внутренне, всякие попытки стандартизации духовной жизни обречены на провал. В 

лучшем случае такие попытки могут привести к соблюдению норм внешнего 

благочестия. Между тем настоящий духовный рост возможен только при 

индивидуальном подходе, позволяющем учитывать уровень духовного развития 

человека, его физическое и психическое здоровье, условия жизни и другие, 

постоянно изменяющиеся факторы. Разумеется, что такой подход возможен только 

при соработничестве христианина и его духовника, позволяющем решать все 

возникающие вопросы духовной жизни, включая такие важные как частота 

причащения и подготовка к нему.  

  В ходе проведения исследования нами выяснено, что власть прощать и отпускать 

грехи является благодатным даром Господа Иисуса Христа, полученном Церковью 

и сохраненном ей до настоящего времени через церковную иерархию посредством 

апостольской преемственности. Этот дар является величайшим проявлением любви 

Бога к падшему человечеству, позволяющим человеку с помощью Таинства 

Покаяния восстановить прерванное грехом богообщение без которого невозможно 

спасение. Наряду с этим в Таинстве Покаяния человек обретает мир с собственной 

совестью. Именно эта способность примирения кающегося грешника с совестью на 

протяжении многих веков используется Церковью для подготовки к причащению, 

ввиду того, что еще апостол Павел призывал перед причащением испытывать 

совесть. В связи с древностью традиции исповеди перед причащением, для многих 

христиан Таинство Покаяния стало восприниматься как второстепенное, 

необходимое только для подготовки к причастию. С нашей точки зрения такой 

подход к Таинству Покаяния является односторонним и в корне неправильным, 

поскольку приводит к формальному отношению к Таинству. 

  В заключении отметим, что в результате проведенной нами работы поставленная 

цель была достигнута, задачи выполнены в полном объеме. 

  Подводя итог нашему исследованию, отметим, что хотя способность к духовничеству 

является даром Божиими, дается не каждому, однако изучение современной практики 

причащения и ее взаимосвязи с Таинством Покаяния может оказаться очень 

полезным в повседневном пастырском служении. Знание норм и правил, а так же 

существующих  в Церкви традиций может уберечь от формального подхода при 
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совершении Таинства покаяния и причащения с одной стороны и сохранить от 

самоволия и самочиния с другой. 
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