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Зачем нужен храм, если «Бог у меня в душе»?  
Если Вы считаете так, тогда хочется Вас спросить: «Как Вы достигли такого результата, что 

Бог у вас в душе? Поделитесь своим опытом».  

Если бы так сказал преподобный Серафим Саровский, то его слова были бы понятны и 

убедительны - он ходил в церковь, исповедовался, Причащался - Бога в себя принимал в 

Таинстве Причастия, жил всецело Заповедями Божьими, поэтому Бог действительно был в 

его душе. Плоды пребывания Бога в душе известны. Это любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Послание к Галатам 

Апостола Павла, 5 глава 22-23 стихи).  

Но когда человек гневается, злословит, не воздержан ни в слове, ни в деле, имеет 

нераскаянные нечистые грехи и при этом говорит о том, что «Бог у него в душе», то подобное 

заявление о себе вызывает у воцерковленного верующего человека, по меньшей мере, 

недоумение. При этом часто у подобного человека познание Бога ограничивается 

формулировкой: «Что-то «там» есть». А это значит, что Бог стоит в его жизни на последнем 

месте - на первом месте у человека различная житейская суета, не всегда безгрешные 

развлечения и удовольствия для себя. И только иногда вспомнит такой человек о Боге и в 

лучшем случае зайдет в Церковь, чтобы поставить свечку.  

Но что обозначает свеча? Богу свечки не нужны, никакая свечка душу человека не спасет, и 

никто от Бога свечками не откупится. Свеча имеет всего два значения: первое значение - 

символ молитвы (своим огоньком она символизирует горение нашей внутренней молитвы), и 

второе значение - форма пожертвования на храм.  

Поставить свечку, символизирующую нашу жертву и молитву – дело хорошее, но если 

отношения с Богом в храме ограничиваются зажиганием свечки, то про такого человека 

можно сказать, что на груди у него крестик, а в душе «нолик» и ни о каком «Боге в душе» 

говорить не приходится.  

Что нужно для того, чтобы Бог был в душе?  

Каждый человек после Крещения запачкал свою душу грехами своих дел, запачкал одежду 

души своей грязью своих грехов. Все до одного запачкали свои души, нет ни одного 

праведного перед Богом. И чтобы Бог вошел в душу человека, нужно человеку покаяться, 

осознать, что его жизнь не соответствует Заповедям Божьим. Необходимо очистить одежду 

своей души в Таинстве Исповеди. И затем можно будет человеку принять Бога в себя в 

Таинстве Причастия. И тогда Бог поселяется в смиренной и чистой душе. И далее нужно 

впредь следить за чистотой одежды своей души – вовремя очищая с неё неизбежно 

возникающие новые грязные пятна в Таинстве Исповеди, и регулярно принимая в себя Бога – 

Источника жизни в Таинстве Причастия Тела и Крови Христовых. Недостаточно – перестать 

грешить, оставив в прошлом наибольшие грехи своей жизни: для человека, крещенного 

когда-то давно, и забывшего об очищении своей души в Таинствах, забывшего о заповедях 

Божиих, его крещение – будет поводом к бОльшему осуждению на Суде Божием.  

Покаемся, пока еще есть время жизни, пока Бог прощает все грехи, и будем постоянны. 

Покаемся, пока еще есть время покаяния, и есть силы приходить в храм и приступать к 

Исповеди и Причастию – таинствам, доступным всем верным православным христианам. 

Данные таинства доступны и бедному, и богатому, участие в них не приобрести ни за какие 

деньги, но только через усердную подготовку и искреннее покаяние.  
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Как подготовиться ко Святому Причащению?  
 Зачем это нужно?  

Причащаясь, мы принимаем в себя Тело и Кровь Бога, ставшего Человеком. Иными словами, 

происходит наше соединение с Божеством, выраженное не просто в общении с Богом. 

Господь входит внутрь нашего естества, причем это вхождение Бога совершается не каким-то 

символическим или духовным способом, но абсолютно реально — Тело Христово 

становится нашим телом и Кровь Христова начинает течь в наших жилах. Это то, что ни одна 

другая религия не может дать человеку. В том и состоит уникальность христианства, что 

Христос становится для человека не просто учителем и нравственным идеалом, Он 

становится для него пищей, и человек вкушает Бога, соединяясь с Ним духовно и телесно.  

 Пост перед Причастием.  

Готовиться ко Причастию следует постом и молитвою на протяжении трех дней. При 

этом поститься должен не только живот, иначе это и не пост, а просто диета. Но поститься 

должны и глаза, и уши и язык.  

Живот постится от пищи животного происхождения (мясной и молочной). Мера поста для 

живота не может быть универсальной для всех людей - один пост для пенсионера, другой для 

шахтера, иной для спортсмена, ребенка, больного и т.д. Если человек здоровый, то пусть 

придерживается общего для всех правила – воздержания от мясных и молочных продуктов. 

Если же человек нуждается в послаблении поста по состоянию здоровья, тогда следует 

подойти к священнику и попросить благословения на послабление поста.  

Глаза постятся от развлечений, исходящих от просмотра телевизора или компьютерной 

зависимости.  

Уши постятся от слушания того, что увеселяет и развлекает человека.  

Язык постится от грубости, сквернословия - если нас оскорбили, то мы стараемся быть 

сдержанными и не отвечать взаимным оскорблением. Но если за три дня подготовки не 

получилось во всем воздержаться, например, поругались с ближними, то это не будет 

препятствием для Причастия, но перед тем как идти ко Причащению, следует обязательно 

примириться с теми, с кем поругались, и оставить обиды.  

Молитва перед Причастием.  

Молитвенное правило:  

- три канона (покаянный канон Господу Иисусу Христу, молебный канон Пресвятой 

Богородице, и канон своему Ангелу-Хранителю).  

- «Последование ко Святому Причащению».  

Если человек только начал воцерковляться, и ему еще сложно читать полное 

чинопоследование, то по благословению священника, допустимо сокращать количество 

молитв из обычного Молитвослова. В первый раз для новоначального достаточно будет 

прочитать перед Причащением хотя бы несколько молитв из «Последования ко Святому 

Причащению». Со временем число молитв нужно будет увеличивать и так постепенно 

прийти к положенному молитвенному правилу. Но если у новоначального есть желание и 

перед первым Причастием взять на себя всё положенное молитвенное правило (три канона и 

Последование ко Причащению), то это тоже допустимо.  

Ко Причастию следует приходить с чистой совестью – т.е. очищенной покаянием. Поэтому 

перед Причастием необходима Исповедь (накануне или в сам день Причастия).  

Накануне дня Причастия необходимо присутствовать на вечернем богослужении. В день 

Причастия с полуночи ничего не едят и не пьют. Если Вы по тем или иным причинам не 

можете исполнить все эти правила, решите этот вопрос лично со священником.  
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Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  
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