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однажды или два раза - самая

мерная», хотя «ничего нельзя

сказать неодобрительного» и о

более частом причащении2.

Каждый верующий может ру-

ководствоваться такими слова-

ми этого святого: «Святых Таин

причащайтесь почаще, как ду-

ховный отец разрешит, только

старайтесь всегда приступать и

с должным приготовлением и

паче - со страхом и трепетом,

чтоб, привыкнув, не стать при-

ступать равнодушно» 3.Испо-

веднический подвиг Церкви в

годы гонений ХХ века побудил

многих священнослужителей и

чад церковных переосмыслить

существовавшую ранее практи-

ку редкого причащения. В час-

тности, в 1931 году

Временный Пат-

риарший Синод в

своем постановле-

нии от 13 мая ука-

зал: «Пожелание

касательно воз-

можного частого

причащения пра-

вославных христи-

ан, а для преуспе-

вающих из них - и

ежевоскресного

признать прием-

лемым».

В настоящее

время многие пра-

вославные люди

причащаются зна-

чительно чаще,

чем большинство

христиан в дорево-

люционной России. Однако

практика частого причащения

не может быть автоматически

распространена на всех без ис-

ключения верующих, посколь-

ку частота причащения напря-

мую зависит от

духовно-нравственного состоя-

ния человека дабы, по слову

Златоуста, верующие приступа-

ли ко причащению Святых

Таин «с чистою совестью, на-

сколько нам это возможно»

(Против иудеев. Слово III. 4).

II.

Требования подготовки ко

святому причащению определя-

ются для каждого верующего

церковными постановлениями

и нормами, которые применя-

ются духовником с учетом ре-

гулярности приобщения Свя-

тых Таин, духовного,

нравственного и телесного со-

стояния, внешних обстоя-

тельств жизни, например, таких

как занятость, обремененность

попечениями о ближних.

Духовным отцом (духовни-

ком) человека является священ-

нослужитель, у которого он по-

стоянно исповедуется, который

знаком с обстоятельствами его

жизни и духовным состоянием.

При этом верующие могут ис-

поведоваться у иных священни-

ков в случае невозможности

исповедоваться у своего духов-

ника. Если нет духовника, то

верующему следует обращать-

ся с вопросами, касающимися

причащения, к священникам

того храма, где он желает при-

частиться.

Как духовнику, руководству-

ющемуся церковными поста-

новлениями и нормами и на ос-

новании их наставляющему

христианина, так и причастни-

ку необходимо сознавать, что

целью подготовки является не

внешнее выполнение формаль-

ных условий, но обретение по-

каянного состояния души, про-

щение обид и примирение с

ближними, соединение со Хри-

стом в Святых Таинах. Пост и

молитва призваны помочь го-

товящемуся ко причащению в

обретении этого внутреннего

состояния.

Памятуя о словах Спасителя,

обличающего тех, кто возлага-

ет на людей бремена тяжелые

и неудобоносимые (см. Мф. 23,

4), духовникам следует осозна-

вать, что неоправданная стро-

гость, равно как и чрезмерное

снисхождение способны вос-

препятствовать соединению че-

ловека со Христом Спасителем,

принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих

к участию в Таинстве Евхарис-

тии осуществляется в соответ-

ствии с Положением о монас-

тырях и монашестве и

внутренними уставами монас-

тырей.

1. Практика приуготовитель-

ного поста регулируется аске-

тической традицией Церкви.

Пост в форме воздержания от

скоромной пищи и удаления от

развлечений, сопровождаемый

усердной молитвой и покаяни-

ем, традиционно предваряет

причащение Святых Таин.

Продолжительность и мера по-

ста перед святым причащени-

ем могут быть разными в зави-

симости от внутреннего

состояния христианина, а так-

же объективных условий его

жизни. В частности, при ост-

рых или хронических заболева-

ниях, требующих особого режи-

ма питания, а для женщин - при

беременности и кормлении

пост может быть сокращен, об-

легчен или отменен. Это же

касается и христиан, на времен-

ной или постоянной основе

пребывающих в условиях свет-

ского общежития, предполага-

ющего общее питание (войско-

вые подразделения, больницы,

интернаты, спецшколы, места

заключения).

Сложившаяся в наши дни

практика, согласно которой

причащающийся несколько раз

в году постится три дня перед

причащением, вполне соответ-

ствует преданию Церкви. Так-

же приемлемой следует при-

знать практику, когда причаща-

ющийся еженедельно или не-

сколько раз в месяц, и при этом

соблюдающий указанные Уста-

вом многодневные и одноднев-

ные посты, приступает к Свя-

той Чаше без дополнительного

поста, либо сохраняя одноднев-

ный пост или пост в вечер ка-

нуна причащения. Решение по

этому вопросу должно прини-

маться с благословения духов-

ника. Требования подготовки

ко святому причащению, адре-

сованные к часто причащаю-

щимся мирянам, относятся и к

священнослужителям.

Особый случай в отношении

практики подготовки ко свято-

му причащению составляет

Светлая седмица - неделя пос-

ле праздника Пасхи Христовой.

Древняя каноническая норма

об обязательном участии всех

верных в воскресной Евхарис-

тии в VII веке была распрост-

ранена и на Божественные ли-

тургии всех дней Светлой

седмицы: «От святаго дня Вос-

кресения Христа Бога нашего

до Недели Новыя, во всю сед-

мицу верные должны во святых

церквах непрестанно упраж-

няться во псалмех и пениях и

песнех духовных, радуяся и тор-

жествуя во Христе, и чтению

Божественных Писаний вни-

мая, и Святыми Таинами наслаж-

даяся. Ибо таким образом со Хри-

стом купно воскреснем, и возне-

семся» (66-е правило Трулльского

Собора). Из этого правила ясно

следует, что миряне призывают-

ся причащаться на литургиях

Светлой седмицы. Имея в виду,

что на Светлой седмице Устав не

предусматривает поста и что

Светлой седмице предшествуют

семь недель подвига Великого по-

ста и Страстной седмицы, - сле-

дует признать соответствующей

каноническому преданию сло-

жившуюся во многих приходах

Русской Православной Церкви

практику, когда соблюдавшие Ве-

ликий пост христиане в период

Светлой седмицы приступают ко

святому причащению, ог-

раничивая пост невкуше-

нием пищи после полуно-

чи. Аналогичная практика

может быть распростране-

на на период между Рож-

деством и Богоявлением.

Готовящимся ко причаще-

нию в эти дни следует с

особым вниманием блюс-

ти себя от неумеренного

потребления пищи и пи-

тия.

2. От приуготовительно-

го поста следует отличать

евхаристический пост в

строгом смысле слова -

полное воздержание от

пищи и питья с полуночи

до святого причащения.

Этот пост канонически

обязателен (см. выше 41-е

[50-е] правило Карфагенского

Собора). При этом требование

евхаристического поста не при-

меняется к младенцам, а также к

лицам, страдающим тяжелыми

острыми или хроническими за-

болеваниями, предполагающими

неопустительный прием лекарств

или пищи (как, например, при

сахарном диабете), и к умираю-

щим. Кроме того, это требование,

по усмотрению духовника, может

быть ослаблено в отношении бе-

ременных и кормящих женщин.

Каноническое право предписы-

вает воздерживаться в период

подготовки ко святому причаще-

нию от супружеского общения.

5 правило Тимофея Александ-

рийского говорит о воздержании

накануне причастия.

Христиан, подверженных вред-

ной привычке табакокурения,

Церковь призывает отказаться от

нее. Тем, кто не имеет пока для

этого сил, надлежит воздержи-

ваться от курения с полуночи, а

по возможности - и с вечера в

канун причащения.

Поскольку Литургия Преждеос-

вященных Даров согласно Уста-

ву соединена с вечерней, совер-

шение ее в вечернее время

является уставной нормой (впро-

чем, на практике эта литургия

обычно совершается утром). В со-

ответствии с постановлением

Священного Синода Русской
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