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1. Таинство Покаяния  
1.1. Определение и значение Таинства Покаяния 
В православном катехизисе дается следующее определение этого Таинства: «Покаяние 

есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от 
священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом». 

Это Таинство называют вторым Крещением. В современной Церкви оно, как правило, 
предшествует Таинству Причащения Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, поскольку 
приготавливает души кающихся к участию в этой Великой Трапезе. Необходимость в Таинстве 
Покаяния связана с тем, что человек, ставший христианином в Таинстве Крещения, омывшем все 
его грехи, продолжает грешить по немощи человеческого естества. Эти грехи отделяют человека 
от Бога и ставят между ними серьезную преграду. Может ли человек преодолеть этот 
болезненный разрыв своими силами? Нет. Если бы не было Покаяния, человек не смог бы 
спастись, не смог бы сохранить обретенное в Таинстве Крещения единение со Христом. 

Покаяние – это духовный труд, усилие согрешившего человека, направленное на то, чтобы 
восстановить связь с Богом, чтобы быть причастником Его Царства. Покаяние подразумевает 
такое духовное делание христианина, в результате которого совершённый грех становится ему 
ненавистным. Господь говорит: «не хочу смерти грешника» (Иез.33:11). А грех несет смерть не 
только телесную, но и, что гораздо важнее, – духовную: «сделанный грех рождает смерть» 
(Иак.1:15). Покаянное усилие человека приемлется Господом как самая большая жертва: «так на 
небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк.15:7). В непрерывной борьбе с грехом, 
продолжающейся всю земную жизнь человека, бывают поражения и порой тяжкие падения. Но 
после них христианин должен вновь и вновь вставать, каяться и, не поддаваясь унынию, 
продолжать свой путь, потому что милосердие Божье бесконечно. Плод покаяния – примирение с 
Богом и людьми и духовная радость от открывшейся человеку причастности к жизни Божьей. 

Прощение грехов подается человеку через молитву и священнодействие священника, 
которому от Бога в Таинстве Священства дана благодать прощать на земле грехи. Покаявшийся 
грешник получает в Таинстве оправдание и освящение, а исповеданный грех полностью 
изглаживается из жизни человека и перестает разрушать его душу. 

 
1.2. История установления Таинства Покаяния 
Со времен Ветхого Завета покаяние было связано с богослужебным культом. Одним из 

важнейших установлений ветхозаветного культа был «великий день очищения» (Йом Киппур), 
когда совершались специальные богослужебные обряды, цель которых заключалась в очищении 
от греха. В этот день приносились жертвы за грех, имевшие очистительный смысл. Важным 
атрибутом дня очищения был «козел отпущения», которого не сжигали на костре, но отправляли в 
пустыню, куда он должен был унести с собой все грехи Израиля: «и возложит Аарон обе руки свои 
на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все 
преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным 
человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую» (Лев. 
16:21-22). 

Помимо этого символического ежегодного акта, существовало множество предписаний 
относительно индивидуальных актов покаяния после совершения греховных поступков. 

Одной из функций священника и основной миссией пророка в Ветхом Завете было 
призывать людей к покаянию. Когда Давид согрешил, взяв себе в жены чужую жену и убив ее 
мужа, к нему был послан пророк Нафан, который при помощи притчи привел Давида к покаянию 
(см.: 2Цар. 11-12 гл.). И в иудейской, и в христианской традиции Давид стал символом покаяния, а 



написанный им 50-й псалом воспринимается как самая сильная покаянная молитва, когда-либо 
созданная человеком. В Православной Церкви 50-й псалом принято читать несколько раз в день – 
на общественном богослужении и на домашней молитве. 

Предтеча и Креститель Христов Иоанн перед тем, как Господь вышел на общественное 
служение, «проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов» (Лк.3:3). Потом призыв к покаянию прозвучал из уст Христа: «Покайтесь и 
веруйте в Евангелие» (Мк.1:15).  

Исповедание грехов является отправным пунктом пути покаяния как обращения от греха к 
добродетели. Без исповедания грехов невозможно духовное очищение и перерождение. Крещение 
Иоанна, которое было крещением покаяния и очищения, сопровождалось исповеданием грехов 
(см.: Мф. 3:6). После воскресения Христа, когда Церковь начала распространяться и принимать в 
себя новых верующих, их вступление в Церковь сопровождалось исповеданием грехов: «Многие 
же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои» (Деян. 19:18). 

Таким образом, с самого начала истории христианской Церкви Крещение было связано с 
исповеданием грехов. В послании апостола Иоанна Богослова читаем: «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1Ин. 1:9). 

Акт покаяния, помимо исповедания грехов, включал в себя их отпущение. В ветхозаветном 
культе отпущение грехов происходило через священника и пророка; в Церкви Нового Завета оно 
стало происходить через апостолов. В Кесарии Филипповой Иисус говорит Петру: «и дам тебе 
ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:19). Спустя некоторое время, 
находясь в Капернауме, Иисус говорит всем апостолам: «Истинно говорю вам: 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 Иисус Христос говорит конкретно об отпущении грехов: «Сказав 
это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:22-23). 

Слова евангелиста показывают, что отпущение грехов совершается через апостолов при 
содействии Святого Духа. Точнее, Святой Дух совершает отпущение грехов при посредстве 
апостолов. Об этом пишет свт. Кирилл Александрийский: «Имеющим уже в себе Божественного и 
Господнего Духа надлежит быть и властными отпускать грехи кого-либо и удерживать, на ком 
захотят, как скоро в них вселился Дух Святой, отпускающий и удерживающий по Своей воле, хотя 
бы и через людей совершалось это дело». 

 
1.3. Чинопоследование Таинства Покаяния 
Обрядовые формы совершения Таинства Покаяния в апостольский век не были 

разработаны в деталях, но основные компоненты литургико-богослужебной структуры, присущие 
современному чинопоследованию, уже существовали. Они были следующими: 

1. Устное исповедание грехов перед священником.  
2. Поучение пастыря о покаянии сообразно с внутренним устроением принимающего 

Таинство.  
3. Ходатайственные молитвы пастыря и покаянные молитвы кающегося.  
4. Разрешение от грехов. 
Если исповеданные кающимся грехи были тяжкими, то могли назначаться серьезные 

церковные наказания: временное лишение права участвовать в Таинстве Евхаристии; запрещение 
присутствовать на собраниях общины. За смертные грехи – убийство либо прелюбодеяние – не 
раскаявшихся в них публично извергали из общины. Грешники, подвергнутые такому суровому 
наказанию, могли изменить свое положение только при условии искреннего покаяния. 

Составление Устава совершения Таинства Исповеди приписывается в греческих и 
славянских рукописях патриарху Константинопольскому Иоанну Постнику (†595). Однако ввиду 
большого числа редакций не представляется возможным сделать его обзор. Это 
чинопоследование продолжало развиваться в течение всего второго тысячелетия. 

Одна из рукописей X века приводит следующий чин. Начальный возглас: «Благословен Бог 
наш», «Трисвятое по Отче наш», «Господи, помилуй» 40 раз. Далее трижды: «Агнче Божий, Сыне 
Отечь, вземляй грех мира (помилуй нас)». Затем трижды: «Помилуй нас, Боже Спасителю наш». 
Далее молитвенные возглашения: «Святе святых, Боже, помилуй нас»; «Господи Боже, приими 
моление наше»; «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных». Подобные же 
возглашения адресуются поименно всем Архангелам и Небесным Силам, Иоанну Крестителю, 
пророкам, апостолу Петру и прочим апостолам, мученикам, святителям. Далее следует великая 
ектения с прошениями о кающемся. Затем тропари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» и шесть 
молитв, чередующихся с четырьмя псалмами: 6, 102, 69, 99. Из этих шести молитв три – первая, 
вторая (в сокращенном виде) и шестая – входят в современный чин исповеди. Далее священник «с 



кротким лицом и тихим голосом» спрашивает кающегося: «Что у тебя, господин брат, во-первых?» 
Кающийся отвечает: «Исповедаю Тебе, Господи небес, все тайное сердца моего». Затем 
священник задает вопросы, касающиеся почти исключительно грехов против седьмой заповеди 
(различных видов прелюбодеяния и блуда). В заключение священник читает три молитвы, в 
которых испрашивает прощение покаявшемуся грешнику. 

Современный чин исповеди начинается возгласом «Благословен Бог наш», за которым 
следует «Трисвятое по Отче наш». Далее, после возгласа, «Приидите, поклонимся» и псалом 50. 
Затем тропари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», «Господи, помилуй» 40 раз и первая 
покаянная молитва: «Боже, Спасителю наш, Иже пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду 
о своих согрешениих оставление даровавый, и Манассиину в покаяние молитву приемый, Сам и 
раба Твоего (имя), кающагося, в нихже содела согрешениих, приими обычным Твоим 
человеколюбием, презираяй ему вся содеянная, оставляяй неправды, и превосходяй беззакония. 
Ты бо рекл еси, Господи: хотением не хочу смерти грешника, но яко еже обратитися, и живу быти 
ему: и яко седмьдесять седмерицею оставляти грехи. Понеже яко величество Твое безприкладное, 
и милость Твоя безмерная, аще бо беззакония назриши, кто постоит, яко ты еси Бог кающихся...»1.  

Это одна из наиболее древних молитв, входящая, в частности, в изложенный выше чин 
исповеди по рукописи X века. Исследователи датируют ее составление временем до VI века. 
Молитва соткана из упоминаний о ветхозаветных примерах покаяния, библейских аллюзий и 
отдельных фраз из псалмов. Из ветхозаветных примеров покаяния упомянута история Давида и 
Нафана, а также молитва царя Манассии.  

Вторая молитва чина также весьма древнего происхождения, так как встречается в ранних 
уставах исповеди. Кроме того, она встречается в чинопоследовании литургии апостола Иакова в 
качестве заключительной. Эта молитва также содержит библейские аллюзии, однако здесь 
упоминаются эпизоды из Нового Завета. Молитва начинается ссылкой на притчу о двух должниках 
и на прощение, дарованное Христом грешнице (см.: Лк. 7:36-50). В молитве упоминаются четыре 
категории грехов: грехи, беззакония, согрешения и прегрешения. Особый акцент делается на 
грехи, связанные с клятвой и проклятием. Молитва носит ходатайственный и разрешительный 
характер (сходная по содержанию молитва читается над гробом умершего в качестве 
разрешительной). 

Затем священник обращается к кающемуся со словами, в которых подчеркивается, что 
исповедь кающегося принимает Сам Христос; священник – лишь свидетель. Этот образ очень 
важен. 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Пастырю и Агнче, вземляй грех мира, иже 
заимования даровавый двема должникома, и грешнице давый оставление грехов ея, Сам, 
Владыко, ослаби, остави, прости грехи, беззакония, согрешения вольная и невольная, яже в 
ведении и не в ведении, яже в преступлении и преслушании бывшая от рабов Твоих сих, и аще 
что, яко человецы плоть носяще и в мире живуще, от диавола прельстишася. Аще же в слове, или 
в деле, или в ведении, или в неведении, или слово священническое попраша, или под клятвою 
священническою быша, или под свою анафему падоша, или под клятвою ведошася, Сам яко Благ 
и незлобивый Владыко, сия рабы Твоя словом разрешитися благоволи, прощаяй им и свою их 
анафему, и клятву, по велицей Твоей милости. Ей, Владыко Человеколюбче Господи, услыши нас, 
молящихся Твоей благости о рабех Твоих сих, и презри яко многомилостив прегрешения их вся, 
измени их вечныя муки. Ты бо рекл еси, Владыко: елика аще свяжете на земли, будут связана на 
небеси, и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небеси...»2. 

                                                           
1 «Боже, Спаситель наш, даровавший оставление прегрешений Давиду, покаявшемуся после обличения 
пророком Нафаном, и принявший молитву покаяния Манассии! Сам прими по свойственному Тебе 
человеколюбию и раба Твоего (имя), кающегося о содеянных согрешениях, прощая ему все содеянное, 
отпуская неправды и презирая беззакония. Ведь Ты, Господи, сказал: не хочу смерти грешника, но чтобы он 
обратился и жил; и что надо семь раз по семьдесят прощать грехи. Ибо величество Твое безмерно и 
милость Твоя бесконечна. Если же будешь замечать беззакония, кто устоит? Ибо Ты Бог кающихся...». 
2 «Господи Иисус Христос, Сын Бога Живого, Пастырь и Агнец, взявший грех мира, простивший долг двух 
должников и отпустивший грешнице ее грехи. Ты, Владыко, ослабь, оставь, прости грехи, беззакония, 
согрешения вольные и невольные, осознанные и неосознанные, совершенные по преступлению и 
непослушанию этими рабами Твоими. И то, что они совершили, как отягощенные бренной плотью, живущие 
в мире и прельщенные дьяволом, словом или делом, в ведении или неведении, или нарушили 
свяшенническое слово, или оказались под священнической клятвой, или нарушили свое обещание, или 
прокляли себя: Ты, Благой и Кроткий Владыка, благоволи словом разрешить этих рабов Твоих, прощая им 
по великой Твоей милости и собственные их клятвы и проклятия. Владыка Человеколюбивый Господь, 
услышь нас, молящихся Твоей благости о Твоих рабах, и прости, как многомилостивый, все их прегрешения, 
избавь их от вечной муки. Ибо Ты сказал, Владыка: что свяжете на земле, будет связано на небесах, и что 
разрешите на земле, будет разрешено на небе...». 



Для понимания роли священника в Таинстве Исповеди: его роль вспомогательная, он лишь 
присутствует на исповеди в качестве свидетеля, но не ему приносится Исповедь и не он дает 
отпущение грехов. В молитве используется традиционный образ Церкви как «врачебницы» – 
больницы, где с помощью священника-врача кающиеся получают исцеление от недугов. 
Подчеркивается также, что намеренное сокрытие греха усугубляет тяжесть греха: «Се чадо, 
Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши 
что от мене: но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа 
нашего Иисуса Христа. Се и икона Его пред нами: аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую 
пред Ним вся, елика речеши мне: аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех имаши. Внемли убо: 
понеже бо пришел еси во врачебнииу, да не неисцелен отыдеши»3. 

После этого начинается беседа кающегося со священником, которая в современной 
практике может иметь различные формы. Некоторые предпочитают на Исповеди обращаться к 
Богу или начинают исповедь формулировкой «Исповедую Тебе, Господу Богу моему, и тебе, 
честный отче, вся согрешения моя, вольная и невольная». Иногда в исповеди используется 
перечень грехов из «Исповедания грехов повседневного», входящего в состав вечерних молитв. 

Некоторые пользуются пособиями для подготовки к исповеди и разного рода 
вспомогательной литературой, содержащей списки грехов. Достаточно распространенной 
является форма построения исповеди по десяти заповедям закона Моисеева: грехи 
классифицируются в соответствии с этими заповедями. Иногда для той же цели используются 
заповеди блаженства. Некоторые исповедуют сначала грехи против Бога, затем грехи против 
самого себя, затем грехи против ближних. 

После того как исповедующийся сказал все, что хотел, священник может обратиться к нему 
со словом назидания или назначить епитимию – наказание за совершенные проступки. 

Древние канонические правила предписывали весьма строгие епитимии за различные 
грехи вплоть до отлучения от причастия на несколько лет. В настоящее время столь строгие 
епитимии не применяются, поскольку пастырская практика основывается на иных установках, чем 
в эпоху Вселенских Соборов, и покаянная дисциплина весьма отличается от той, что 
существовала много веков назад. Сегодня, например, многолетнее воздержание от Причащения 
не воспринимается как педагогическая мера, могущая оказать положительное влияние на 
нравственность согрешившего. Скорее наоборот, недопущение к Причастию может отдалить или 
полностью оттолкнуть человека от Церкви. Не допускаются к Причастию лишь те лица, чей образ 
жизни не соответствует православному каноническому праву. 

Когда Исповедь окончена, священник читает молитву о прощении грехов кающегося и о 
воссоединении его с Церковью. В христианской традиции грех воспринимается как в некотором 
смысле отпадение от Церкви, поэтому покаяние есть возвращение в Церковь, воссоединение с 
ней: «Господи Боже спасения рабов Твоих, милостиве, и щедре, и долготерпеливе, каяйся о наших 
злобах, не хотяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Сам и ныне умилостивися 
о рабе Твоем и подаждь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая ему всякое 
согрешение, вольное же и невольное; примири и соедини его Святей Твоей Церкви, о Христе 
Иисусе Господе нашем...»4. 

Далее священник возлагает епитрахиль на голову исповедующегося и, совершая рукой 
крестное знамение над его головой, произносит разрешительную молитву: «Господь и Бог наш 
Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо (имярек), вся 
согрешения твоя: и аз, недостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от 
всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь»5. 

 
1.4. Приготовление к Исповеди 

                                                           
3 Вот, чадо, Христос невидимо стоит, принимая твою исповедь. Не стыдись, и не бойся, и не скрой чего-либо 
от меня; но без сомнения говори все, что сделал, и получишь прошение от Господа нашего Иисуса Христа. 
Вот и икона Его перед нами, я же — только свидетель, чтобы свидетельствовать перед Ним обо всем, что ты 
сказал мне. Если же что-нибудь скроешь от меня, будет тебе двойной грех. Поэтому будь внимательным, 
чтобы, придя в больницу, не уйти неисцеленным. 
4 «Господи Боже, Спаситель рабов Твоих, милостивый, щедрый и долготерпеливый, сожалеющий о наших 
злых поступках, не хотящий смерти грешника, но чтобы он обратился и жил, Ты сейчас умилосердись над 
рабом Твоим и подай ему чувство покаяния, прошение грехов и освобождение от них, прощая ему всякое 
согрешение вольное и невольное. Примири его и присоедини к Святой Твоей Церкви, через Иисуса Христа, 
Господа нашего...». 
5 «Господь и Бог наш Иисус Христос, по благодати и милостям Своего человеколюбия, да простит тебе, сын 
(имя), все согрешения твои, и я, недостойный иерей, Его властью, данной мне, прощаю и разрешаю тебя от 
всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». 



Приготовление к Исповеди заключается не столько в том, чтобы возможно полно 
вспомнить свои грехи, сколько в том, чтобы достигнуть состояния сосредоточенности и молитвы, 
при которых грехи станут для исповедника очевидны. Кающийся, образно говоря, должен принести 
на Исповедь не список грехов, а покаянное чувство и сокрушенное сердце. Преподобный Исаак 
Сирин говорит, что «покаяние – это трепет души перед вратами рая».  

Книга «Мысли епископа Феофана Затворника о Покаянии» содержит следующие 
рекомендации святителя по подготовке к Покаянию: «войди в себя и займись рассмотрением 
жизни своей и всего, что в ней неисправно. Конечно, всякий готов говорить и говорит, что он 
грешен, и нередко чувствует себя таковым. Но эта греховность представляется нам в нас в виде 
смутном и неопределенном. А этого мало. Приступая к Исповеди, надо определенно разъяснить 
себе, что именно в нас нечисто и грешно и в какой мере. Надо знать грехи свои ясно и раздельно, 
как бы численно. Для этого вот что сделай; поставь с одной стороны Закон Божий, а с другой – 
собственную жизнь и посмотри, в чем они сходны, а в чем не сходны. Бери или дела свои и 
подведи их под Закон, чтобы видеть законны ли они, или бери Закон и смотри, исполнялся ли он, 
как следует, в жизни твоей или нет…». Перед Исповедью нужно попросить прощения у всех, перед 
кем считаешь себя виновным. 

 
1.5. Условия, при которых исповедник получает отпущение грехов 
Покаяние – это не просто словесное исповедание грехов перед священником. Это 

духовное делание кающегося, направленное на то, чтобы получить Божественное прощение, 
уничтожающее грех и его последствия. Это возможно при условии, что исповедник: 

1) сокрушается о своих грехах;  
2) твердо намерен исправить свою жизнь;  
3) имеет несомненную надежду на милосердие Христа. 
В определенный момент своего духовного развития человек начинает чувствовать тяжесть 

греха, его неестественность и пагубность для души. Реакцией на это становится скорбь сердца и 
сокрушение о своих грехах, т.к. «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, 
а печаль мирская производит смерть» (2Кор. 7:10). Эти слова означают буквально то, что наша 
печаль о своих грехах, прогневляющих Бога, приводит нас ко спасению. 

Но это сокрушение кающегося должно проистекать не столько из страха наказания за 
грехи, сколько из любви к Богу, которого он оскорбил своей неблагодарностью. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит об этом так: «Когда согрешаешь ты, плачь и стенай не о том, что будешь 
наказан: это еще не важно, – но о том, что ты оскорбил своего Владыку, Который столько благ, 
столько тебя любит; столько заботится о твоем спасении, что и Сына Своего предал за тебя. Вот о 
чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно. Ибо в этом состоит исповедание». То 
есть главным условием для примирения человека с Богом является, по учению святителя Иоанна 
Златоуста, не боязнь наказания, а любовь к Богу. 

Твердое намерение исправить свою жизнь является необходимым условием для 
получения прощения грехов. Раскаяние только на словах, без внутреннего желания исправить 
свою жизнь ведет к еще большему осуждению, «ибо невозможно – однажды просвещенных, и 
вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого 
глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6:4-6). 

Святитель Василий Великий рассуждает об этом же следующим образом: «Не тот 
исповедует грех свой, кто сказал: согрешил я, и потом остается во грехе; но тот, кто, по слову 
псалма, «обрел грех свой и возненавидел». Какую пользу принесет больному попечение врача, 
когда страждущий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так никакой 
пользы от прощения неправд делающему еще неправду, и от извинения в распутстве – 
продолжающему жить распутно». 

Примером несомненной веры и надежды на бесконечное Божье милосердие может 
служить прощение Петра после его троекратного отречение от Христа. Причиной этого прощения 
сам апостол в беседе с сотником Корнилием называет веру: «о Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» 
(Деян.10:43). 

Величайшая святая Православной Церкви, преподобная Мария Египетская, будучи много 
лет блудницей, глубоким покаянием так изменила свою жизнь, что могла ходить по водам, видела 
прошлое и будущее, как настоящее, и была удостоена общения с ангелами в пустыне. 

Знак совершенного Покаяния выражается в чувстве легкости, чистоты и неизъяснимой 
радости, когда исповеданный грех кажется уже просто невозможен. 

 
2. Таинство Причащения 
2.1. Определение Таинства Причащения, его значение и характер совершения 



В православном катехизисе дается следующее определение Таинства Причащения: 
«Причащение есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) 
Самого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов и в Жизнь Вечную». 
Господь в Святом Евангелии говорит: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» 
(Ин.6:53,54). 

Причащение, или Евхаристия – это такое Таинство, при котором православный христианин 
не символически, а реально и живо соединяется со Христом Богом в той степени, в какой он 
подготовлен к этому. Чем лучше верующий человек подготовит себя к личной встрече с Богом, тем 
благодатнее она будет. 

При этом, под Таинством Евхаристии мы понимаем не только сам акт причащения Святых 
Христовых Тайн, но и все чинопоследование Литургии6. В отличие от большинства Церковных 
Таинств, которые в современной практике отошли в разряд частных богослужений, Таинство 
Причащения сохраняет свой общественный, соборный характер. Причащение неотделимо от 
Литургии. Даже в тех исключительных случаях, когда Причащение совершается вне Литургии 
(например, когда священник на дому причащает больного или умирающего), оно мыслится как 
продолжение Литургии, совершенной в храме. Причащение на Литургии Преждеосвященных 
Даров, за которой не происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, мыслится как 
продолжение предшествующей полной Евхаристии, за которой это преложение совершилось. 

Евхаристия – сердцевина жизни христианской Церкви, ее стержень и опора. Евхаристия 
древнее Священного Писания Нового Завета, всех догматических и канонических церковных 
установлений. Церковь выросла из Евхаристии и зиждется на Евхаристии. Таинство Евхаристии 
является не только основой бытия всего церковного организма, но и стержнем духовной жизни 
христианина. 

При разговоре о Таинстве Евхаристии нельзя не вспомнить слов апостола Павла о том, что 
Церковь есть тело Христово (см. Кол. 1:24). По слову святого Николая Кавасилы, «если бы кто мог 
увидеть… Церковь Христову в том самом виде, как она соединена со Христом и участвует в Плоти 
Его, то увидел бы ее не чем другим, как только Телом Господним». Но ведь и Евхаристия – это 
тоже Тело Христово: Тело, в которое прелагается хлеб. Мы видим: природа самой Церкви 
евхаристична. И хотя здесь нельзя поставить знака абсолютного равенства – между Церковью и 
Святыми Дарами, вместе с тем мы можем утверждать, что предел, вершина Богообщения в 
Церкви, ее полнота и слава, как раз и достигается, максимально осуществляется в 
Евхаристической Жертве, в приобщении к этой Жертве христиан. 

Вера Православной Церкви Востока в схождение Святого Духа на Евхаристические Дары и 
в освящение их (в отличие от католической точки зрения) именно силой этого Божественного 
сошествия – очень и очень древняя. Так, святитель Кирилл Иерусалимский пишет о 
совершающемся Евхаристическом Чуде: «Мы молим Бога о ниспослании Духа Святого на 
предлежащие Дары, дабы Он претворил хлеб в Тело Христово, а вино – в Кровь Христову. Ибо 
Дух Святой освящает и преображает все, чего коснется…». 

В Евхаристии мы причащаемся подлинных Тела и Крови Христовых. 
 
2.2. История установления и развития чинопоследования Таинства Причащения 
Первое Таинство Евхаристии было совершено самим Иисусом Христом в Сионской 

горнице, где состоялась Тайная Вечеря Господа с учениками-апостолами.  
Произошло это накануне крестных страданий Спасителя, перед тем, как было совершено 

предательство Иуды и предание Христа на мучения. Спаситель и Его ученики собрались в 
большой комнате, приготовленной для того, чтобы совершить по иудейскому обычаю пасхальную 
трапезу. Этот традиционный ужин устраивался каждой еврейской семьей как ежегодное 
воспоминание об исходе израильтян из Египта под предводительством Моисея. Ветхозаветная 
пасха была праздником избавления, освобождения от египетского рабства. 

Но Господь, собравшись со своими учениками на пасхальную трапезу, вложил в нее новый 
смысл. Христос идет на страдания и Крест, отдает Свое Пречистое Тело и честную кровь за грехи 
всего человечества. И вечным напоминанием всем христианам о принесенной Спасителем жертве 
должно служить причащение Его Тела и Крови в Таинстве Евхаристии. 

Господь взял хлеб, благословил его и, раздав апостолам, сказал: «Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое». Потом взял чашу с вином и, подав ее апостолам, произнес: «Пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 
26:26-28). 

Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь и заповедал апостолам, а через них 
их приемникам – епископам и пресвитерам совершать это Таинство. 

                                                           
6 Чинопоследование Божественной Литургии описано в теме «IV.2. Богослужение. Литургия». 



Корень Литургии – повторение этой вечери, о которой Христом было сказано: «сие 
творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19).  

Во времена апостольские Евхаристия оставалась вечерей, хотя ритуал пасхальной вечери 
для нее не совершался, а использовались более простые ее формы: субботняя или даже обычная. 
В такой форме совершение Евхаристии осуществлялось приблизительно до середины II века. 
После дня Пятидесятницы новоначальные христиане постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах (Деян.2:42). 

История сохранила для нас изложение древнего ритуала Евхаристии, которое дано в 9-й и 
10-й главах «Учения двенадцати апостолов» (Дидахе). В 14-й главе этого памятника I – начала II 
веков даются общие наставления о Евхаристии: «В Господень день, то есть в воскресенье, 
собравшись, преломляйте хлеб и благодарите, предварительно исповедав свои грехи, чтобы 
жертва ваша была чистой. Всякий имеющий недоразумение с братом да не сходится с вами до тех 
пор, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась ваша жертва. Ибо Господь сказал о ней: на 
всяком месте и во всякое время приносите Мне жертву чистую, ибо Я Царь велик, и Имя Мое 
хвально среди народов». Есть там и такое указание: «Никто да не вкушает, да не пьет от вашей 
Евхаристии, но лишь крещенные во Имя Господне, ибо об этом Господь сказал: не давайте 
святыни псам». 

К 150-155 годам относится подробное описание чинопоследования Литургии, которое дано 
в Апологии святого мученика Иустина Философа (II в.). Дошедшие до нас тексты излагают чин 
Евхаристии в связи с Таинством Крещения и празднованием дня Господня (Воскресенья). В 
воскресный день Литургия совершалась следующим образом: «В так называемый день солнца 
бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам; при этом читаются 
памятные записки апостолов или писания пророков, сколько позволяет время. Потом, когда 
читающий престанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание 
подражать слышанному доброму. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. 

Когда же окончим молитву, тогда приносятся хлеб, вино и вода и предстоятель также 
воссылает молитвы и благодарения, сколько он может, а народ подтверждает, говоря: аминь. 
Затем следует раздаяние каждому и причащение Даров, над которыми совершено благодарение, 
а к не присутствовавшим они посылаются чрез диаконов. Между тем достаточные и желающие, 
каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное складывается у предстоятеля, а он 
имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся вследствие болезни или по другим 
причинам, о находящихся в узах, о пришедших издалека чужестранцах, – вообще печется о всех 
находящихся в нужде. 

В день же именно солнца творим собрание таким образом все вообще потому, что это 
первый день, в который Бог, изменив мрак и вещество, сотворил мир, а Иисус Христос, Спаситель 
наш, в тот же день воскрес из мертвых, так как распяли Его накануне дня Кроноса; а после 
Кроносова дня, так как этот день – солнца, Он явился Своим апостолам и ученикам и научил их 
тому, что мы представили теперь на ваше усмотрение». 

Таким образом, Евхаристическое собрание в воскресный день, по свидетельству святого 
Иустина, состояло из: 

1) чтения Священного Писания;  
2) проповеди;  
3) молитвы;  
4) причащения Святых Христовых Тайн. 
На Евхаристии, в чинопоследование которой включалось Таинство Крещения, не было 

чтения Писания и проповеди. 
Чинопоследование Литургии постепенно приобретало все более и более развернутый 

характер, оформляясь в традиционную богослужебную схему. Так, в IV веке, во времена 
святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, чинопоследование Евхаристии уже имеет 
вполне сложившийся, определенный характер. Здесь уже совершенно не предусматривается 
свободная, харизматическая молитва преложения Даров: в те времена становится необходимым, 
говоря современным языком, совершать Литургию «по Служебнику», по существующим текстам 
Евхаристического канона. Чин в эту эпоху значительно усложняется – по сравнению с 
богослужением II и III веков. Здесь уже весьма подробно разработан порядок призывания Святого 
Духа на Дары. 

Следует заметить, что чин нашей современной Литургии складывался постепенно. Так, 
многие ее песнопения и обычаи возникли значительно позже, чем сами Евхаристические каноны 
Литургий святых Иоанна Златоуста и Василия Великого, включаясь в ткань этих служб на 
протяжении столетий. Например, гимн «Единородный Сыне», по преданию, был составлен в VI 
столетии святым императором Юстинианом (он вошел в текст Литургии около 535-546 годов). 
«Херувимская» – в ее привычном для нас сегодняшнем облике – вошла в состав песнопений 
Литургии лишь в VI столетии (около 573-574 годов) – при императоре Юстине II. В этом же VI веке 
в чин Литургии оказалось включено и чтение Символа Веры (511 год). 



 
2.3. Подготовка к Таинству Причащения 
Церковь всегда осознавала, что причащение великой святыни – Тела и Крови Христовых – 

требует от человека внутренней готовности. Апостол Павел предупреждал христиан: «Посему кто 
будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет 
из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1Кор. 11:27-30). 

Со временем, когда причастие становилась редким событием в жизни христианина, 
складывалась практика особой внешней подготовки – говенья, включающего в себя пост и чтение 
установленного молитвенного правила. 

В современной практике Русской Православной Церкви чтение «Последования ко святому 
Причащению» считается обязательным для каждого христианина, готовящегося к принятию 
Святых Тайн. Помимо этого, достаточно распространено предписание перед причащением 
вычитывать три канона – покаянный, Богородице и Ангелу Хранителю и, кто пожелает, Акафист 
Иисусу Сладчайшему. 

Относительно поста перед причащением инструкции разных духовников могут значительно 
отличаться одна от другой. Наиболее строгие духовники требуют, чтобы верующие постились всю 
неделю. Более «умеренные» – чтобы постились три дня.  

Накануне Таинства, начиная с 12 часов ночи, нужно полностью отказаться от пищи, питья и 
курения (тем, кто страдает этой дурной привычкой) до времени Причастия. Если есть 
возможность, то накануне Причащения нужно побывать на вечернем богослужении. Утром в день 
Причастия следует прийти в храм заранее, до начала богослужения.  

Перед Причастием нужно исповедаться или вечером, или непосредственно перед 
Божественной литургией. 

 
2.4. Как часто следует приступать к Таинству Причащения 
В современном Православии нет общепринятого мнения относительно того, как часто 

следует причащаться. Практика одной Поместной Православной Церкви в этом плане может 
существенно отличаться от практики другой Церкви, и даже внутри одной Поместной Церкви 
различная практика может существовать в разных регионах, епархиях и приходах. Иной раз даже 
на одном приходе два священника по-разному учат о том, как часто следует приступать к Таинству 
Евхаристии. 

Такое положение явилось следствием многовековой эволюции литургического чина и 
евхаристического благочестия: сначала Евхаристия превратилась из братской трапезы в 
торжественное общественное богослужение, а затем понимание Евхаристии как события, в 
котором участвует вся община, уступило место представлению о причащении как о частном 
религиозном акте. Евхаристия и поныне сохраняет характер общественного богослужения, однако 
причастие превратилось в частное дело каждого православного христианина; присутствие на 
Евхаристии перестало предполагать непременное причащение. 

Чинопоследование Литургии верных в принципе не предполагает присутствия в храме 
молящихся, но не причащающихся. Однако многовековая практика фактически узаконила таковое 
присутствие; причастие же для многих превратилось в редкое событие, требующее особой 
подготовки. Ритм причастия и посещения храма у многих верующих не совпадает: некоторые 
приходят на Литургию по воскресеньям и праздникам, а причащаются раз или несколько раз в 
году. 

Вот как отвечают на вопрос о частоте причащения преподобный Никодим Святогорец и 
святитель Макарий Коринфский: «Ах, братья мои, если бы мы хотя бы один раз видели 
мысленными очами нашей души, каких высоких и каких великих благ мы лишаемся, не причащаясь 
непрестанно, тогда, конечно, мы приложили бы все свои силы, чтобы подготавливаться и 
причащаться, если бы была возможность, каждый день».  

Уклонение от причащения упоминается в канонических правилах Православной Церкви. 
Второе правило Антиохийского Собора гласит: «Все, входящие в церковь и слушающие 
Священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом 
или отвращающиеся от причащения Святой Евхаристии, да будут отлучены от Церкви до тех пор, 
пока не исповедуются, покажут плоды покаяния и будут просить прощения, – и таким образом 
смогут получить его». Об этом же говорит и 9-е Апостольское правило. 

Вопрос о частоте причащения нередко увязывается в патристической литературе с темой 
достоинства и недостоинства причастников. Уже в IV веке сложилось представление о том, что, по 
причине своего недостоинства, христианин не должен часто приступать к Святым Тайнам. Против 
такого представления высказывался, в частности, святой Кирилл Иерусалимский: «Из-за скверны 
грехов не лишайте себя сих священных и духовных Тайн». Сознание греховности должно не 
препятствовать причащению, но, наоборот, возбуждать в христианине стремление чаще 



приступать к Причастию для исцеления души и тела. Об этом в VI веке говорит преподобный 
Иоанн Кассиан Римлянин: «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что 
сознаем себя грешными. Но еще более и более надобно поспешить к нему для уврачевания души 
и очищения духа, однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными 
принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год 
нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают... оценивая достоинство, 
освящение и благотворность Небесных Тайн так, что думают, будто принимать их должны только 
святые и непорочные; а лучше бы думать, что эти Таинства сообщением благодати делают нас 
чистыми и святыми. Они подлинно выказывают больше гордости, нежели смирения, как им 
кажется, потому что, когда принимают их, считают себя достойными принятия их. Гораздо 
правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы 
никогда не может достойно прикасаться Святых Тайн, в каждый день Господень [т.е каждое 
воскресенье] принимали их для врачевания наших недугов, нежели... верить, что мы после 
годичного срока бываем достойны принятия их». 

Некоторые посвящали сорок дней Великого поста подготовке к причащению, затем на 
Пасху причащались и после этого воздерживались от причастия в течение всего года. Имея в виду 
этот обычай, святитель Иоанн Златоуст спрашивает: «Кого нам одобрить? Тех ли, которые 
причащаются однажды, или тех, которые часто, или тех, которые редко?» И отвечает: «Ни тех, ни 
других, ни третьих, но причашаюшихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной 
жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие – ни однажды. Почему? Потому, что они 
навлекают на себя суд, осуждение, наказание и мучение... Ты сподобляешься трапезы духовной, 
трапезы царской и потом опять оскверняешь уста нечистотой? Ты намащаешься миром и потом 
опять наполняешься зловонием? Скажи мне, увещеваю: приступая к причащению через год, 
неужели ты думаешь, что сорока дней тебе достаточно для очищения твоих грехов за все время? 
А потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему?.. Сорок дней ты употребляешь на 
восстановление здоровья души, а быть может, даже не сорок, и думаешь умилостивить Бога? Ты 
шутишь, человек. Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более 
желая, чтобы вы непрестанно приступали к Святым Тайнам». 

Таким образом, достойным делает человека не время, употребленное на подготовку к 
причастию, а образ жизни, который он ведет. Недостойным причастия бывает не тот, кто часто 
причащается, но тот, чья жизнь не соответствует величию и святости Тела и Крови Христовых. 

Нужно иметь ввиду также, что при чрезмерно частом причащении существует опасность 
привыкания к Святыне, когда Причастие становится для нас пусть и доброй, но все же 
«привычкой», когда – по человеческой слабости и черствости – в нашей душе начинает теряться 
ощущение вечной новизны этого Литургического Чуда. Итак, причащаться следует как можно 
чаще, но не настолько часто, чтобы само Причастие сделалось для нас привычным, обыденным. 
Для всякого христианина периодичность его участия в Таинстве Евхаристии должна определяться 
индивидуально – по совету с духовником и в соответствии с полученным на то его 
благословением. 


