
Об участии верных в Евхаристии

  

      2-3 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась Архиерейская
Совещание Русской Православной Церкви, в ходе которой был принят документ   

Об участии верных в Евхаристии

    

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом
накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и воскресения. Участие в
Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является заповедью Спасителя,
через Своих учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, ядите: сие есть Тело
Мое»  и «пейте из нее все, ибо сие
есть Кровь Моя Нового Завета»
(Мф. 26, 26-28). Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела и Крови
Христа видимым образом являет мистическую природу Церкви, созидая церковную
общину.

      

Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Таин.
Приобщаясь Святых Даров, верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются
со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово.

  

Таинство Евхаристии требует особого к нему приготовления. В Церкви само время —
будь то время человеческой жизни или история всего человечества — есть ожидание и
приготовление для встречи со Христом, а весь ритм богослужебной жизни — ожидание
и приготовление к Божественной литургии и соответственно к причащению, ради
которого она и совершается.
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Об участии верных в Евхаристии

         "Евхаристия" художник-иконописец  Андрей Усалёв        Монастырская трапезная Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, 2012 г.     І.     Практика причащения и подготовки к нему в истории Церкви менялась иприобретала различные формы.  Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась традиция совершать Евхаристиюкаждое воскресенье (а по возможности — и чаще: например, в дни памяти мучеников),чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с другом (см.,напр., 1 Кор. 10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной общины участвовалив еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхаристическомобщении без достаточных к тому оснований подвергался порицанию: «Всех верных,входящих в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святомпричащении до конца, яко бесчиние в церкви производящих, отлучати подобает отобщения церковного»(правило святых Апостол 9). Первохристианская практика причащения за каждойБожественной литургией остается идеалом и в настоящее время, являясь частьюПредания Церкви.  Вместе с тем, количественный рост Церкви в III и особенно IV веках привел к переменам,в том числе в литургической жизни. С увеличением числа дней памяти мучеников ипраздников евхаристические собрания начали совершаться все чаще, а присутствие наних каждого христианина стало считаться многими желательным, но необязательным —равно как и участие в причащении. Церковь противопоставила этому следующуюканоническую норму: «Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, понекоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, илиотвращающиеся от причащения святыя Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле,как исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просити прощения, и таким образомвозмогут получити оное»  (2-е правило Антиохийского Собора).  Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Таин оказалсятруднодостижим для многих христиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV векавстречаются свидетельства о сосуществовании разных практик в отношениирегулярности причащения. Так, святитель Василий Великий говорит о причащениичетыре раза в неделю как о норме: «Причащаться же каждый день и приобщатьсяСвятого Тела и Крови Христовой — хорошо и полезно, поскольку Сам [Христос] ясноговорит: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную. <…> Мыкаждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и всубботу, а также и в прочие дни, если случится память какого-либо святого» (Послание 93 [89]). Менее полувека спустя святитель Иоанн Златоуст отмечает, чтомногие — в том числе монашествующие — стали причащаться один-два раза в году: «Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные —несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и кнаходящимся в пустыне, — потому что те [тоже] причащаются однажды в год, а нередко— и раз в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые [причащаются]однажды [в год], или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, нитретьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненнойжизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие [не должны причащаться] и один раз[в году]»(Беседы на Послание к Евреям 17, 4).  В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся еще в доникейскую эпохунорма об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании от пищи и питьяв день причащения до момента принятия Святых Таин Христовых: «Святое таинствоолтаря да совершается людьми не ядшими»(41-е [50-е] правило Карфагенского Собора; подтверждено 29-м правилом ТрулльскогоСобора). Однако уже на рубеже IV–V веков некоторые христиане связывалипричащение не только с соблюдением евхаристического воздержания перед литургией,но и, по свидетельству святителя Иоанна Златоуста, со временем Великого поста. Самсвятитель призывает к более частому причащению: «Прошу, скажи мне: приступая к причащению раз в году, ты действительно считаешь, чтосорока дней тебе достаточно для очищения грехов за весь [этот] период? А потом, попрошествии недели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне: если бы ты,выздоравливая в течение сорока дней от продолжительной болезни, потом опятьпринялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты ипредшествовавшего труда? Очевидно, что так. Если же так устроено физическое[здоровье], то тем более — нравственное. <…> [Всего] сорок — а часто и не сорок —дней ты посвящаешь здоровью души — и полагаешь, что умилостивил Бога? <…> Говорюэто не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вывсегда приступали к Cвятым Таинам» (Беседы на Послание к Евреям 17. 4).  В Византии к XI–XII векам в монашеской среде установилась традиция причащатьсятолько после подготовки, включавшей в себя пост, испытание своей совести передмонастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенногоправила, которое зарождается и начинает развиваться именно в эту эпоху. На эту жетрадицию стали ориентироваться и благочестивые миряне, поскольку монашескаядуховность в Православии всегда воспринималась как идеал. В наиболее строгом видеэта традиция представлена, например, в указании русского Типикона (глава 32),который, в отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном посте передпричащением.  В 1699 году в состав русского Служебника была включена статья под названием«Учительное известие». В ней, в частности, содержится указание и об обязательномсроке подготовки ко святому причащению — в четыре многодневных поста причащатьсямогут все желающие, а вне постов следует поститься семь дней, но этот срок можетбыть сокращен: «Аще убо кроме постов четырех обычных приступити ко святомупричащению восхотят, седмь дний прежде да постятся, в молитвах церковных идомашних пребывающе (сие же не в нужде: в нужде бо три дни, или един день дапостятся точию)» .  На практике крайне строгий подход к подготовке ко святому причащению, имевшийположительные духовные стороны, приводил, однако, и к тому что некоторые христианеподолгу не причащались, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Противтакой практики редкого причащения была, в частности, направлена норма обобязательном причащении всех христиан Российской империи хотя бы раз в году,содержащаяся в «Духовном регламенте»1: «Должен всяк христианин и часто, а хотя быединожды в год причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и благодарение нашеизящнейшее Богу о толиком смертию Спасителевою содеянном нам спасении… Тогоради, аще который христианин покажется, что он весьма от святаго причастия удаляется,тем самым являет себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник Церкви».  В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во всечетыре многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых — святительФеофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие — призывалиприступать к Святым Таинам еще чаще. По словам святителя Феофана, «мера[причащаться] в месяц однажды или два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного»и о более частом причащении2. Каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесьвсегда приступать и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб,привыкнув, не стать приступать равнодушно»3.  Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений ХХ века побудил многихсвященнослужителей и чад церковных переосмыслить существовавшую ранее практикуредкого причащения. В частности, в 1931 году Временный Патриарший Синод в своемпостановлении от 13 мая указал: «Пожелание касательно возможного частогопричащения православных христиан, а для преуспевающих из них — и ежевоскресногопризнать приемлемым» .  В настоящее время многие православные люди причащаются значительно чаще, чембольшинство христиан в дореволюционной России. Однако практика частогопричащения не может быть автоматически распространена на всех без исключенияверующих, поскольку частота причащения напрямую зависит от духовно-нравственногосостояния человека дабы, по слову Златоуста, верующие приступали ко причащениюСвятых Таин «с чистою совестью, насколько нам это возможно» (Против иудеев. СловоIII. 4).       ІІ.  Требования подготовки ко святому причащению определяются для каждоговерующего церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовникомс учетом регулярности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и телесногосостояния, внешних обстоятельств жизни, например, таких как занятость,обремененность попечениями о ближних.  Духовным отцом (духовником) человека является священнослужитель, у которого онпостоянно исповедуется, который знаком с обстоятельствами его жизни и духовнымсостоянием. При этом верующие могут исповедоваться у иных священников в случаеневозможности исповедоваться у своего духовника. Если нет духовника, то верующемуследует обращаться с вопросами, касающимися причащения, к священникам того храма,где он желает причаститься.  Как духовнику, руководствующемуся церковными постановлениями и нормами и наосновании их наставляющему христианина, так и причастнику необходимо сознавать,что целью подготовки является не внешнее выполнение формальных условий, нообретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними,соединение со Христом в Святых Таинах. Пост и молитва призваны помочь готовящемусяко причащению в обретении этого внутреннего состояния.  Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто возлагает на людей бременатяжелые и неудобоносимые (см. Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, чтонеоправданная строгость, равно как и чрезмерное снисхождение способнывоспрепятствовать соединению человека со Христом Спасителем, принести емудуховный вред.  Подготовка монашествующих к участию в Таинстве Евхаристии осуществляется всоответствии с Положением о монастырях и монашестве и внутренними уставамимонастырей.  1. Практика приуготовительного поста регулируется аскетической традицией Церкви.Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений,сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащениеСвятых Таин. Продолжительность и мера поста перед святым причащением могут бытьразными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективныхусловий его жизни. В частности, при острых или хронических заболеваниях, требующихособого режима питания, а для женщин — при беременности и кормлении пост можетбыть сокращен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан, на временной илипостоянной основе пребывающих в условиях светского общежития, предполагающегообщее питание (войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, местазаключения).  Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз вгоду постится три дня перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви.Также приемлемой следует признать практику, когда причащающийся еженедельно илинесколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные иоднодневные посты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либосохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этомувопросу должно приниматься с благословения духовника. Требования подготовки косвятому причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам, относятся и ксвященнослужителям.  Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащениюсоставляет Светлая седмица— неделя после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма обобязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии в VII веке былараспространена и на Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю седмицуверные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях ипеснех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писанийвнимая, и Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купновоскреснем, и вознесемся»(66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно следует, что мирянепризываются причащаться на литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на Светлойседмице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют семьнедель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признатьсоответствующей каноническому преданию сложившуюся во многих приходах РусскойПравославной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в периодСветлой седмицы приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкушениемпищи после полуночи. Аналогичная практика может быть распространена на периодмежду Рождеством и Богоявлением. Готовящимся ко причащению в эти дни следует сособым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития.  2. От приуготовительного постаследует отличать евхаристический пост в строгомсмысле слова — полное воздержание от пищи и питья с полуночи до святогопричащения. Этот пост канонически обязателен (см. выше 41-е [50-е] правилоКарфагенского Собора). При этом требование евхаристического поста не применяется кмладенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми острыми илихроническимизаболеваниями, предполагающими неопустительный прием лекарств илипищи (как, например, при сахарном диабете), и к умирающим. Кроме того, этотребование, по усмотрению духовника, может быть ослаблено в отношении беременныхи кормящих женщин.  Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святомупричащению от супружеского общения. 5 правило Тимофея Александрийского говорит овоздержании накануне причастия.  Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь призываетотказаться от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил, надлежит воздерживаться откурения с полуночи, а по возможности — и с вечера в канун причащения.  Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно Уставу соединена с вечерней,совершение ее в вечернее время является уставной нормой (впрочем, на практике эталитургия обычно совершается утром).В соответствии с постановлением СвященногоСинода Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года, «при совершенииБожественной литургии Преждеосвященных Даров в вечерние часы воздержание дляпричащающихся от принятия пищи и пития должно быть не менее 6 часов, однаковоздержание перед причащением с полуночи от начала данных суток весьма похвально иего могут держаться имеющие физическую крепость».  На не менее чем шестичасовую норму воздержания следует также ориентироваться приподготовке к причащению за Божественной литургией, совершаемой ночью (к примеру, впраздники Святой Пасхи и Рождества Христова).  3. Подготовка к причащению состоит не только в отказе от определенной пищи, но и вболее частом посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенногоправила .  Неизменной частью молитвенной подготовки является Последование ко святомупричащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Молитвенное правилообычно включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю идругие молитвословия (см. «Правило готовящимся служити, и хотящим причаститисяСвятых Божественных Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» вСледованной Псалтири). Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит изПасхального канона, а также канона и молитв ко святому причащению. Личноемолитвенное правило должно совершаться вне богослужений, которые всегдапредполагают соборную молитву. Особенное пастырское внимание требуется вотношении людей, духовный путь которых в Церкви лишь начинается и которые еще непривыкли к длительным молитвенным правилам, а также детей и больных. СледованнаяПсалтирь предполагает возможность замены канонов и акафистов Иисусовой молитвойи поклонами. В духе этого указания по благословению духовника упомянутое правиломожет быть заменено иными молитвословиями.  Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие напредваряющих ее службах — в первую очередь, вечерне и утрене (или всенощномбдении) — является важной частью подготовки к принятию Святых Тела и КровиХристовых.  Духовник или исповедующий священник в случае, когда человек отсутствовал навечерней службе накануне причащения или совершил молитвенное правило не в полномобъеме, должен побуждать его к тщательной подготовке ко причащению, ноодновременно принимать во внимание обстоятельства его жизни и возможное наличиеуважительных причин.  Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых Таин за Божественной литургиейчада Церкви должны собираться в храме к началу богослужения. Пренебрежением кТаинству Тела и Крови Христовых является опоздание на Божественную литургию,особенно когда верующие прибывают в храм после чтения апостола и Евангелия. Вслучае такого опоздания исповедающий или причащающий священник может принятьрешение не допустить человека к Святой Чаше. Исключение должно быть сделано длялюдей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей вмладенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.  По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме илипрочесть благодарственные молитвы по святом причащении. Христианину следуетвсемерно стремиться к тому, чтобы, возблагодарив 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 недолжно допускать практику, когда в отдельных храмах верным возбраняется приступатько святому причащению в праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Богоявления, вродительские субботы и Радоницу.         III.  Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей совести,предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие их передсвященником в Таинстве Покаяния . В условиях, когдамногие приходящие в храмы еще недостаточно укоренены в церковной жизни,в связи счем подчас не понимают значения Таинства Евхаристии или не осознают нравственныхи канонических последствий своих греховных деяний, исповедь позволяетисповедующему священнику судить о возможности допустить кающегося к принятиюСвятых Христовых Таин.  В отдельных случаях в соответствии с практикой, сложившейся во многих приходах,духовник может благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовыхнесколько раз в течение одной недели (например, на Страстной и Светлой седмицах)без предварительной исповеди перед каждым причащением кроме ситуаций, когдажелающий причаститься испытывает потребность в исповеди. При преподаниисоответствующего благословения духовникам следует особо помнить о высокойответственности за души пасомых, возложенной на них в Таинстве Священства.  В некоторых приходах имеет место длительное ожидание начала причащения мирян.Это происходит из-за долгого причащения духовенства при совершении соборныхбогослужений или совершения исповеди после запричастного стиха. Такое положениедел следует признать нежелательным. Таинство покаяния должно совершаться повозможности вне Божественной литургии, дабы не лишать исповедающего иисповедающегося полноценного участия в совместной Евхаристической молитве.Недопустимо совершение исповеди помогающим за литургией священником во времячтения Евангелия и евхаристического канона. Исповедь желательно проводитьпреимущественно с вечера или до начала Божественной литургии. Кроме того, важнымявляется установление на приходах фиксированных дней и часов, когда священник вобязательном порядке присутствует для встречи с желающими общения с пастырем.       IV.  Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелыхнеисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать кЕвхаристическим Дарам в таком состоянии души сами подвергают себя суду Божию, послову апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьетосуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны инемало умирает»  (1 Кор. 11, 29-30).  При совершении тяжелых грехов применение канонов в части отлучения от причастия надлительные сроки (более чем на один год) может осуществляться только поблагословению епархиального архиерея. В случае злоупотребления священникомправом наложения прещений вопрос может быть передан на рассмотрение в церковныйсуд.  Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-е правило святогоДионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея Александрийского). Исключениеможет быть сделано в случае смертной опасности, а также когда кровотечениепродолжается длительное время в связи с хроническим или острым заболеванием.       V.  Как отмечено в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (Х. 2) и вопределении Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998года, Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишаетпричащения Святых Таин супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен спринятием на себя всех законных прав и обязанностей и признается в качествеюридически полноценного брака, но по каким-то причинам не освящен венчанием. Этамера церковной икономии, опирающаяся на слова святого апостола Павла (1 Кор. 7, 14)и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду облегчение возможности участия вцерковной жизни для тех православных христиан, которые вступили в брак до началасвоего сознательного участия в таинствах Церкви. В отличие от блудного сожительства,являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах Церквипредставляет собой законный брак (за исключением тех случаев, когда законодательнодопустимые «браки» — например, союз между близкими родственниками или однополоесожительство,  которые признаны в ряде стран, — с точки зрения Церкви недопустимы в принципе).Однако долг пастырей — напоминать верующим о необходимости не только заключенияюридически действительного брака, но и освящения такового в церковномсвященнодействии.  Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица проживают совместнодлительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в церковном илизарегистрированном государством браке, причем одна из сторон такого сожительстване желает ни регистрировать отношения, ни венчаться. Такие сожительства греховны, аих распространение в мире является противлением замыслу Божию о человеке, опаснодля института брака и не может получить никакого признания со стороны Церкви. Приэтом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению кнемощи человеческой в исключительных случаях может допустить до причастия тусторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключитьзаконный брак. Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого незаключается брак. Если же хотя бы один из сожителей состоит в другом браке, то обестороны не могут быть допущены до причастия без канонического урегулированияситуации и принесения должного покаяния.       VI.  Подготовка детей ко святому причащению имеет свои особенности. Еепродолжительность и содержание определяются родителями4в консультации с духовником и должны учитывать возраст, состояние здоровья истепень воцерковленности ребенка.  Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей, что является благом,необходимо стремиться к причащению вместе с ними (при невозможности одновременнопричащаться обоим родителям — поочередно). Практика, когда родители причащаютдетей, а сами редко приступают ко святому причащению, препятствует укреплению всознании детей необходимости участия в Евхаристической трапезе.  Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу ТимофеяАлександрийского, совершается по достижении возраста десяти лет, но в традицииРусской Православной Церкви первая исповедь происходит, как правило, в возрастесеми лет. При этом возраст совершения первой исповеди, а также частота совершенияисповеди для ребенка в возрасте от 7 до 10 лет при ежевоскресном причащениидолжны определяться совместно духовником и родителями, с учетом индивидуальныхособенностей в развитии ребенка и его понимания церковной жизни.  Для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. По традиции, стрехлетнего возраста детей в православных семьях постепенно приучают квоздержанию от пищи и питья перед причащением Святых Таин. К семилетнемувозрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак. С этого же времениследует учить ребенка прочитывать молитвословия ко святому причащению,содержание и объем которых определяются родителями в соответствии с возрастом,духовным и интеллектуальным развитием ребенка.  Восприемники должны принимать всемерное участие в воспитании детей в благочестии,в том числе побуждая их регулярно причащаться Святых Христовых Таин и помогаяродителям приводить их ко Святой Чаше.       * * *     Евхаристия — центральное Таинство Церкви. Регулярное причащение необходимочеловеку для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: «Истинно,истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, тоне будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизньвечную, и Я воскрешу его в последний день»(Ин. 6, 53-54).     1 Регламент или Устав духовной коллегии издан императором Петром I в 1721 году.  2 Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.  3 Святитель Феофан Затворник.Письма. IV, 693.  4 Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае лишения их правсоответствующие обязанности возлагаются на близких родственников, попечителей илиопекунов.                            По материалам Официального сайта УПЦ     
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