
драки,  ненависть, обиды, злопамятство, 
раздражительность.
7. Не прелюбодействуй. 
Грехи: супружеские измены, внебрачные 
отношения, гомосексуализм, рукоблудие, 
смотрение порнографии.
8. Не кради. 
Грехи: воровство, мошенничество,  взя-
точничество, ростовщичество, скупость.
9. Не произноси ложного свидетельства.
Грехи: лжесвидетельство, ложь, клеве-
та, сплетни, предательство, обман.
10. Не желай чужого. 
Грехи: зависть, недовольство своим поло-
жением, ропот.

В подготовку ко Причастию входит 
постное воздержание (обычно три дня), 
во время которого не едят яиц, мясных и 
молочных продуктов, а также чтение мо-
литв - Последования ко Святому Прича-
щению и трёх канонов – Господу, Божи-
ей Матери и Ангелу Хранителю. Все эти 
тексты есть в книге «Молитвослов» (если 
Вы готовитесь к Причастию в первый 
раз, достаточно будет прочитать только 
Последование ко Причащению). Было бы 
неплохо посетить вечернее богослужение 
накануне. В день Причастия с полуночи 
ничего не едят и не пьют, не курят. Су-
ществуют определённые требования и к 

телесной чистоте: накануне Причаще-
ния супругам следует воздержаться от 
телесных отношений. Общее правило 
определения меры поста таково: чем 
реже человек причащается, тем строже 
и больше должен быть телесный пост, 
и наоборот. Мера воздержания также 
обуславливается семейными и социаль-
ными обстоятельствами (жизнь в не-
церковной семье, тяжёлый физический 
и интеллектуальный труд), и в этих ус-
ловиях естественно снижается. Отме-
тим, что для христиан, соблюдающих 
однодневные и многодневные посты, во 
время Светлой пасхальной седмицы и 
Святок телесный пост перед причасти-
ем, как правило, полностью отменяет-
ся. Если Вы по тем или иным причинам 
не можете исполнить все эти правила, 
решите этот вопрос лично со священ-
ником. Обычно рекомендуется прича-
щаться не реже, чем раз в месяц, но этот 
вопрос также решается лично. Регуляр-
ное причастие Тела и Крови Христовых 
— не просто формальное требование. 
Жизнь христианская — это жизнь бо-
гочеловеческая, поэтому невозможно 
быть христианином вне реального об-
щения с Богом. 

Желаем Вам помощи Божией!

О ТАИНСТВАХ 
ИСПОВЕДИ  
И ПРИЧАЩЕНИЯ
«Если не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день»  
(Евангелие от Иоанна, 6: 53-54).

www.astrsobor.ru
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1. Я Господь, Бог твой, да не будет у 
тебя других богов пред лицом Моим. 
Грехи: безбожие, лжеучения, магия, хож-
дение к бабкам и целителям, астрология 
(в том числе и чтение гороскопов), уча-
стие в  сектах, гордыня, хвастовство, ка-
рьеризм, самонадеянность, самолюбие.
2. Не делай себе кумира, не поклоняйся и 
не служи им. 
Грехи: идолопоклонство, вызывание ду-
хов, кормление домовых, гадание, угод-
ничество и почитание человека как Бога, 
сребролюбие.
3. Не произноси имени Господа, Бога тво-
его, напрасно. 
Грехи: кощунство, издевательство над 
святыней,  сквернословие, божба, нару-
шение обещания, данного Богу, чертыха-
нье, пренебрежение чтением Библии.
4. Помни день субботний, чтобы свя-
тить его; шесть дней работай, а день седь-
мой — суббота Господу, Богу твоему. 
Грехи: непосещение богослужений, рабо-
та в праздники, лень, нарушение поста.
5. Почитай отца твоего и мать. 
Грехи: оскорбление родителей, непочита-
ние их и непоминовение их на молитвах, 
ругань на священство и власти, непочте-
ние к старшим и учителям, отказ в при-
глашении священника к родным  перед 
смертью (по их просьбе или по их жела-
нию или в соответствии с их верой).
6. Не убивай. 
Грехи: убийство, аборты, гнев, ругань, 

Причастие Тела и Крови Христо-
вых является самым главным Та-
инством Православной Церкви. 

Без преувеличения можно сказать, что 
именно ради этого Церковь существует. 
Это Таинство Христос установил нака-
нуне Распятия во время Своей последней 
пасхальной трапезы с учениками («Тай-
ной Вечери»). Во время этой вечери Го-
сподь взял хлеб, преломил его и подал 
ученикам, говоря: «Примите, ешьте, это 
Тело Мое, которое за вас предается», по-
сле сего Он взял чашу с вином и сказал: 
«Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов». По слову Господа, 
хлеб и вино стали Его Телом и Кровью. 
Совершив это, Господь сказал: «Сие тво-
рите в Моё воспоминание». С тех пор это 
великое и страшное Таинство совершает-
ся для нас на каждой Литургии (служится 
в утреннее время), и мы, вкушаем под ви-
дом хлеба и вина Тело и Кровь Спасителя. 
Божественная Литургия – богослужение, 
за которым происходит Таинство Прича-
стия, – это центр богослужебной жизни 
Православной Церкви. Каждый право-
славный христианин должен стремиться 
к тому, чтобы лучше понять эту службу 
и молиться Богу сознательно и разумно.

В Таинстве Причащения мы встреча-
емся с Самим Богом так близко, как никто 
не мог бы и представить себе - приближа-
емся к огню, который может согреть, но 

может и обжечь. Поэтому приступать к 
Чаше нужно с особым благоговением, со 
страхом Божиим, любовию и верою. Для 
того чтобы помочь нам настроиться на 
нужный лад, Церковь установила особые 
правила подготовки к Причастию.

Прежде всего, Вы должны быть креще-
ны в Православной Церкви и иметь пра-
вославную веру. Причастие невозможно 
для человека, сознательно отвергающего 
догматы христианского вероучения. Если 
Вы не знаете, крещены Вы или нет, или 
не уверены, что Вас правильно крестили, 
обратитесь к священнику для решения 
этого вопроса. 

К Богу следует приходить с чистой 
совестью, очищенной покаянием, по-
этому перед причастием необходима ис-
поведь. При подготовке к исповеди сле-
дует вспомнить (и при необходимости 
записать) те поступки, в которых Вас об-
личает совесть перед Богом. Раскаяние в 
грехе предполагает решимость человека  
изменить свою жизнь ради соединения 
с Богом. Духовная чистота достигается 
длительной и трудной, но приносящей 
удивительную радость работой по иско-
ренению в себе греховных привычек и 
страстей и по насаждению в своём сердце 
добродетелей.

Для удобства подготовки приведём 
краткий список грехов, с которыми сле-
дует бороться в своей жизни в соответ-
ствии с Заповедями Господа.


