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Православной Церкви от 28 но-

ября 1968 года, «при соверше-

нии Божественной литургии

Преждеосвященных Даров в ве-

черние часы воздержание для

причащающихся от принятия

пищи и пития должно быть не

менее 6 часов, однако воздер-

жание перед причащением с

полуночи от начала данных су-

ток весьма похвально и его мо-

гут держаться имеющие физи-

ческую крепость».

На не менее чем шестичасо-

вую норму воздержания следу-

ет также ориентироваться при

подготовке к причащению за

Божественной литургией, со-

вершаемой ночью (к примеру,

в праздники Святой Пасхи и

Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению

состоит не только в отказе от

определенной пищи, но и в бо-

лее частом посещении церков-

ных богослужений, а также в

совершении молитвенного

правила.

Неизменной частью молит-

венной подготовки является

Последование ко святому при-

чащению, состоящее из соот-

ветствующего канона и молитв.

Молитвенное правило обычно

включает в себя каноны Спа-

сителю, Божией Матери, Ан-

гелу Хранителю и другие мо-

литвословия (см. «Правило

готовящимся служити, и хотя-

щим причаститися Святых Бо-

жественных Таинств, Тела и

Крове Господа нашего Иисуса

Христа» в Следованной Псал-

тири). Во время Светлой сед-

мицы молитвенное правило со-

стоит из Пасхального канона, а

также канона и молитв ко свя-

тому причащению. Личное мо-

литвенное правило должно со-

вершаться вне богослужений,

которые всегда предполагают

соборную молитву. Особенное

пастырское внимание требует-

ся в отношении людей, духов-

ный путь которых в Церкви

лишь начинается и которые еще

не привыкли к длительным мо-

литвенным правилам, а также

детей и больных. Следованная

Псалтирь предполагает возмож-

ность замены канонов и акафи-

стов Иисусовой молитвой и по-

клонами. В духе этого указания

по благословению духовника

упомянутое правило может

быть заменено иными молит-

вословиями.

Поскольку литургия есть вер-

шина всего богослужебного

круга, присутствие на предва-

ряющих ее службах - в первую

очередь, вечерне и утрене (или

всенощном бдении) - является

важной частью подготовки к

принятию Святых Тела и Кро-

ви Христовых.

Духовник или исповедующий

священник в случае, когда че-

ловек отсутствовал на вечерней

службе накануне причащения

или совершил молитвенное пра-

вило не в полном объеме, дол-

жен побуждать его к тщатель-

ной подготовке ко

причащению, но одновременно

принимать во внимание обсто-

ятельства его жизни и возмож-

ное наличие уважительных при-

чин.

Приуготовляя себя к приня-

тию Святых Христовых Таин за

Божественной литургией чада

Церкви должны собираться в

храме к началу богослужения.

Пренебрежением к Таинству

Тела и Крови Христовых явля-

ется опоздание на Божествен-

ную литургию, особенно когда

верующие прибывают в храм

после чтения апостола и Еван-

гелия. В случае такого опозда-

ния исповедающий или прича-

щающий священник может

принять решение не допустить

человека к Святой Чаше. Ис-

ключение должно быть сделано

для людей с ограниченными

физическими возможностями,

кормящих матерей, детей в мла-

денческом возрасте и сопровож-

дающих их взрослых.

По окончании Божественной

литургии христианин должен

выслушать в храме или прочесть

благодарственные молитвы по

святом причащении. Христиа-

нину следует всемерно стре-

миться к тому, чтобы, возбла-

годарив Господа в молитве за

принятый дар, сохранять его в

мире и благочестии, любви к

Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь

причащения с Божественной

литургией, духовенство не дол-

жно допускать практику, когда

в отдельных храмах верным воз-

браняется приступать ко свято-

му причащению в праздники

Святой Пасхи, Рождества Хри-

стова, Богоявления, в родитель-

ские субботы и Радоницу.

III.

Готовящийся ко святому при-

чащению совершает испытание

своей совести, предполагающее

искреннее раскаяние в совер-

шенных грехах и открытие их

перед священником в Таинстве

Покаяния. В условиях, когда

многие приходящие в храмы

еще недостаточно укоренены в

церковной жизни, в связи с чем

подчас не понимают значения

Таинства Евхаристии или не

осознают нравственных и ка-

нонических последствий своих

греховных деяний, исповедь

позволяет исповедующему свя-

щеннику судить о возможнос-

ти допустить кающегося к при-

нятию Святых Христовых

Таин.

В отдельных случаях в соот-

ветствии с практикой, сложив-

шейся во многих приходах, ду-

ховник может благословить

мирянина приобщиться Тела и

Крови Христовых несколько

раз в течение одной недели (на-

пример, на Страстной и Свет-

лой седмицах) без предвари-

тельной исповеди перед

каждым причащением кроме

ситуаций, когда желающий

причаститься испытывает по-

требность в исповеди. При пре-

подании соответствующего

благословения духовникам сле-

дует особо помнить о высокой

ответственности за души пасо-

мых, возложенной на них в Та-

инстве Священства.

В некоторых приходах имеет

место длительное ожидание

начала причащения мирян. Это

происходит из-за долгого при-

чащения духовенства при со-

вершении соборных богослу-

жений или совершения

исповеди после запричастного

стиха. Такое положение дел

следует признать нежелатель-

ным. Таинство покаяния дол-

жно совершаться по возможно-

сти вне Божественной литур-

гии, дабы не лишать исповеда-

ющего и исповедающегося

полноценного участия в совме-

стной Евхаристической молит-

ве. Недопустимо совершение

исповеди помогающим за ли-

тургией священником во вре-

мя чтения Евангелия и евхари-

стического канона. Исповедь

желательно проводить преиму-

щественно с вечера или до на-

чала Божественной литургии.

Кроме того, важным является

установление на приходах фик-

сированных дней и часов, ког-

да священник в обязательном

порядке присутствует для встре-

чи с желающими общения с

пастырем.

IV.

Недопустимо причащаться в

состоянии озлобленности, гне-

ва, при наличии тяжелых не-

исповеданных грехов или не-

прощенных обид. Дерзающие

приступать к Евхаристическим

Дарам в таком состоянии души

сами подвергают себя суду Бо-

жию, по слову апостола: «Кто

ест и пьет недостойно, тот ест

и пьет осуждение себе, не рас-

суждая о Теле Господнем. От-

того многие из вас немощны и

немало умирает» (1 Кор. 11, 29-

30).

При совершении тяжелых

грехов применение канонов в

части отлучения от причастия

на длительные сроки (более чем

на один год) может осуществ-

ляться только по благослове-

нию епархиального архиерея. В

случае злоупотребления свя-

щенником правом наложения

прещений вопрос может быть

передан на рассмотрение в цер-

ковный суд.

Каноны запрещают прича-

щаться в состоянии женской

нечистоты (2-е правило свято-

го Дионисия Александрийско-

го, 7-е правило Тимофея Алек-

сандрийского). Исключение

может быть сделано в случае

смертной опасности, а также

когда кровотечение продолжа-

ется длительное время в связи

с хроническим или острым за-

болеванием.

V.

Как отмечено в Основах со-

циальной концепции Русской

Православной Церкви (Х. 2) и

в определении Священного

Синода Русской Православной

Церкви от 28 декабря 1998 года,

Церковь, настаивая на необхо-

димости церковного брака, все

же не лишает причащения Свя-

тых Таин супругов, состоящих

в брачном союзе, который зак-

лючен с принятием на себя всех

законных прав и обязанностей

и признается в качестве юри-

дически полноценного брака,

но по каким-то причинам не
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