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Правила Причастных
Все верующие АПЦ, которые хотят достойно причащаться, должны соответствовать «Правилам Причастных», следующим  библейским требованиям.
Заповеди Причастных
I. Почитание Бога
1.	Будь верным Богу. 
	Верный во всем согласен с Богом, со Словом, Богом сказанным, со священством, Богом посланным, с церковными порядками, Богом установленными. Верный во всем доверяет Господу Исусу Христу и Церкви, как Телу Его и ни в чем не осуждает их.
Молитва верного: «Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, я во всем согласен с Тобой, со Словом, Тобой сказанным, со священством, Тобой посланным, с порядками, Тобой установленными. У меня нет и не будет по милости Твоей плохих мыслей, плохих чувств, плохих слов, плохих дел по отношению Тебя, Твоего Слова, Твоего священства, Твоих порядков в церкви. Аминь».
2.	Будь послушным Богу.
	Верный во всем послушен Господу Богу своему, Слову, Богом сказанному, священству, Богом посланному, церковным порядкам, Богом установленным. Достойно причастный верит в Бога Вездесущего, Который все видит, верит в Бога Всемогущего, Который все может, верит в Бога Премудрого, благодаря Которому все, вокруг нас происходящее, нам содействует ко благу. И потому послушный христианин ни на что не ропщет и ничего не пытается изменить, чтобы не оказаться богопротивником. 
	В случае несогласия с указанием служителя или решением руководящего органа АПЦ «Правила» предусматривают порядок обжалования вплоть до вынесения проблемы на Собор. В случае несогласия с решением высших церковных органов человеку предлагается перейти в другое религиозное объединение, либо создать собственную религиозную организацию вне АПЦ.  
3.	Почитай Причастие. 
	Достойный верит в животворность Причастия, во всем доверяет руке дающего (священника) и ни в чем не осуждает его.
4.	Храни тайну церковную. 
	Верный и послушный причастный ничего не выносит из церкви, кроме Вести Благой и добрых дел, не разносит по церкви грехи чужие и не произносит имени Бога всуе.
5.	Уклоняйся от идолослужения. 
	Верный не касается идоложертвенного и уклоняется от всякого идолослужения.
6.	Не употребляй в пищу кровь и удавленину ни в каком виде.
7.	Не обкрадывай Бога.
	Верный помнит день субботний, 24 часа в неделю посвящает трудам ради Господа своего. Верный христианин не крадет десятину, принадлежащую Господу.
II. Почитание Церкви. 
8.	Не уклоняйся от богослужений и помощи Церкви. 
III. Почитание братьев и сестер своих.
9.	Не твори зла. 
	Причастные - это члены одного тела Христова, в них течет одна и та же Кровь Жизни Его. Поэтому за поведение одного отвечает вся община, за поведение общины - вся Церковь. 
Правило причастного: «Ни о ком из причастных собратьев не говори плохо и неприятно, тем более никому не делай плохо и неприятно».
IV. Грехи плоти
10.	Не твори грехов плоти.
	Не блуди. Не занимайся никакими извращениями. Исповедуй все, вплоть до грешных мыслей и ощущений.
Каждый муж имей свою жену, и каждая жена своего мужа. Если нет жены (мужа) - воздерживайся.
V. Достойное Причастие
11.	Исповедуйся и отрабатывай епитимьи.
	Обязательно исповедоваться в установленные сроки, не утаивая ничего, отрабатывать епитимьи.
12.	Причащайся достойно.
	Причащаясь заведомо недостойно человек не получает в себя Жизни Христовой, зато приобретает риск заработать духовный, душевный или телесный недуг и осуждение (1 Кор. 11: 29-31). 
Пояснения к «Заповедям Причастных»
5.	Уклоняйся от идолослужения.
5.1.	Идолослужение - это поклонение или служение кому- либо или чему- либо, кроме Господа Бога. Никто и ничто не должно быть для верного первостепеннее или важнее Бога, никто и ничто не должно стоять между Богом и человеком. Всегда прежде Бог, потом все остальное. 
	Идоложертвенное - это пища, вещь, действие или что-либо иное, посвященное (пожертвованное) иному Богу или антихристианскому событию. 
Любое использование или употребление идоложертвенного есть идолослужение.
В случае, когда язычники дарят верному что-либо в честь идола, то верный, чтобы не обижать их, может принять дар, но не пользоваться им, а передать другому уже во имя Господа Исуса Христа.
5.2.	Наркотики, спиртное, табак и подобные им дурманящие разум средства - от начала идоложертвенное. 
5.3.	Любая вещь, которая привязывает человека настолько, что он без нее не может жить, или не находит себе места есть идоложертвенное. Рабское же служение этой вещи, а равно неверующему или инаковерующему есть идолослужение. Только от Бога допустима рабская зависимость.
5.4.	Идоложертвенная пища может быть и духовной. Всякое обращение, общение, принятие помощи от иного бога, а равно любое духовное лечение, кроме как в церкви Христовой, есть мерзость идолослужения. Лечиться должно либо молитвой к нашему Господу, либо в светской больнице.
5.5.	Любое обращение к магии, оккультизму, ереси, нечистой силе и т.п. есть идолослужение.
5.6.	Чтение еретической и иной вредоносной и недушеспасительной  литературы есть трапеза бесовская. Христианину подобает читать только Библию, поучения Апостольской Церкви и иную рекомендованную Церковью литературу. Это пища истинно от Бога во спасение. 
5.7.	К идоложертвенному относится нерекомендованная Церковью духовная информация в любой форме (как в форме книг, так и  аудио-, видеозаписей, компьютерной графики и т.п.). 
5.8.	Также идоложертвенным является слушание духовной информации из уст человека не нашей веры, либо находящегося на замечании члена АПЦ, либо отлученного.
5.9.	Духовная информация, от кого бы она ни исходила (даже от священника АПЦ), которая идет вразрез со Словом Господа и учением Церкви – идоложертвенное.
5.10.	Информация (в любом виде), исходящая из уст вероотступника, а равно врага дела Божия и Церкви Его, воюющего с АПЦ, есть идоложертвенное. Любое общение с ними есть идолослужение. А всякий идолослужитель - враг Господа Исуса Христа и Церкви Его, проклят он.
Никто не может быть участником трапезы Господней и трапезы бесовской. Любому идолослужителю касаться Причастия  есть тяжкий грех.
6.	Не употребляй в пищу кровь и удавленину ни в каком виде.
	Господь запрещает употреблять в пищу кровь в любом виде. Будь это удавленное животное, кровь из которого не вышла, будь то кровяная колбаса, кровяные зажарки и иные изделия из крови. Кровь должна уйти в землю по повелению Господню, но не в желудок. Горе, горе человеку-вампиру, пожирающему кровь!
7.	Не обкрадывай Бога.
7.1.	Субботний день начинается в Субботу с заходом солнца или с первой звездой и заканчивается в тоже время в Воскресенье.
	В церквах для удобства христиан, Суббота начинается с началом субботней Вечерни и заканчивается в воскресение в это же время. 
7.2.	Суббота – день отдыха, праздник грядущего Нового Мира, ее нужно праздновать с Богом.  Но день покоя и отдыха не означает день лени и бездельничества. Лучший отдых - это смена деятельности. Субботний отдых - это отдых души, а не тела, ибо это день души, праздник души. Этот день должен быть посвящен рабом Божиим на труд Господу. Утром и вечером дня субботнего народ Божий совершает Богослужения и собрания Божии. С обеда до вечера трудится в храме или на ниве Божией (Благовесте) и отдыхает.
7.3.	 Если  человек вынужден работать в Субботу по принуждению начальника, а равно работать в праздник великий, то таковой человек исчисляет неправедный заработок в этот день в пользу сокровищницы церковной (денежный ящик), а Господу посвящает другой день. Тот, кто ничего не заработал в этот день, а также учащийся, посвящает Господу другой день.
7.4.	 Человек, нарушивший Субботу по принуждению, в свободный день вычитывает необходимые службы и совершает необходимый духовный труд, а остальное время - согласно церковной надобности. Службы читаются в храме Божием или в месте моления, если таковые имеются.
7.5.	 Так как посвятить Господу 24 часа субботнего дня обычно не удается, оставшиеся часы причастные дорабатывают в течение недели, используя их на Богослужения, собрания, труд  телесный и труд на ниве Божией. 
7.6.	Епитимьи и жребии не входят в служение дня субботнего.
7.7.	Для прихожан и членов общин Суббота может заменяться Воскресеньем.
7.8.	Десятина. Одну десятую со всего дохода человека изъял Господь в собственность Себе, равно как и день субботний. Десятина принадлежит Господу и передается Им на содержание священников и иных служителей Церкви. Десятина - это собственность служителей церкви, переданная им непосредственно Самим Богом.  Никто не вправе посягать на нее или использовать в иных целях. Размер десятины значения не имеет, т.к. это собственность Бога.
7.9.	Сокровищница церковная (денежный ящик) предназначена для ремонта и обслуживания храма, а также на иные церковные нужды. Каждый кладет в нее по мере любви к Господу, по мере ревности служения Ему, «Ибо рука дающего не оскудеет», «Щедро дающего любит Бог», «Ибо дающему сторицей воздастся».
8.	Не уклоняйся от Богослужений и помощи Церкви.
8.1.	Каждый обязан посещать:
	а)	все богослужебные собрания: субботнюю Вечернюю службу, воскресную Утреню и  Литургию; 
	б)	во вторник - Правильные Каноны и разбор Слова. 
8.2.	Каждый обязан участвовать в церковных работах и дежурствах. Староста определяет  объем необходимых работ по нуждам церкви и организует их силами причастных. Зам. старосты организует дежурства.
8.3.	Каждый причастный обязан изучать Слово Божие и Катехизис, согласно указаниям настоятеля. Пройденный на занятиях материал причастные должны хорошо изучать. Именно изучать, а не читать. На занятиях им необходимо четко и правильно отвечать на вопросы и самим просить объяснить непонятное.
8.4.	Причастные участвуют, согласно указаниям Церкви, в евангелизации населения, благотворительности, общественно-полезной деятельности и иных мероприятиях, проводимых Церковью.
8.5.	Причастные обязаны участвовать в деятельности церковных соборов и изучать их решения и постановления. 
9.	Не твори зла.
	Для причастного недопустимы:
обман священника на исповеди;
обман служителя;
обман причастного;
гнев на служителя;
гнев на причастного, проявленный вовне;
осуждение причастного;
пререкание, ссора с причастным;
претензия к причастному;
оскорбление служителя;
оскорбление причастного;
дерганье;
перенос по церкви сплетен, чужих грехов, клеветы;
ропот, недовольство, ворчание;
глумление над причастным, эксплуатация его;
компрометация Церкви своим поведением или языком;
иной вред Церкви, служителю, причастному;
умышленный вред людям извне;
нарушение заповеди Десятисловия;
уклонение от помощи, когда причастный в ней остро нуждался. 
10.	Не твори грехов плоти.
	К извращениям также относятся: 
чтение развратной прессы;   
прослушивание развратных передач, песен, лекций и т.п.;
просматривание порнографических фильмов, изображений;
слушание бесстыдных речей, анекдотов, соблазнов из уст порочных людей;
общение с порочными людьми или на порочные темы;
участие в бесстыдных разговорах или действиях;
совращение на плотской грех, пропаганда грехов плоти;
обольщение, разжигание похотей бесстыдными словами, действиями, движениями, 
одеждами
11.	Исповедуйся и отрабатывай епитимьи.
Каждое преступление «Правил Причастных» строго записывается в исповедальный лист.
Исповедальный лист помогает нам избежать неисповеданных грехов, окаянства. 
Не должно к исповедальному листу относиться пренебрежительно, ведь, каждый пропущенный, а, следовательно, неисповеданный, грех не будет прощен Богом! Вот что говорит Библия: «1Иоан.1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.»
Ниже приведен пример исповедального листа, составленного в соответствии с «Заповедями  причастных», рассчитанного на полмесяца. По данному образцу следует выполнить исповедальный лист на вторую половину месяца.
Исповедальный лист (в приложении)
 Правила заполнения исповедального листа одинаковы: сначала указывается пункт «Правил» и подпункт, а затем название греха. В конце списка в последних строках перечислены пункты, которые нарушаются не по дням. 
Нарушил правило - сразу же сделай пометку. Если в течение дня несколько раз нарушил правило, значит, столько же сделай и пометок напротив данного греха. Например, раздражился против причастного в течение дня 5 раз. Это значит, что напротив греха «раздражение на причастного» должно стоять 5 крестиков или точек. В установленный срок все эти грехи исповедаются священнику.

11.1. 	Без исповедального листа исповедь перед Причастием не принимается, нарушитель к Причастию не допускается. Как он может исповедать то, чего не знает?! Ведь, большинство неотмеченных грехов люди забывают!
11.2. 	Исповедальный лист никому, кроме священника, не показывается.
11.3.	Причастный христианин без разрешения священника не вправе наложить на себя епитимью. 
11.4. 	Епитимья может быть растянута по времени во избежание перегрузки причастного.
11.5.	Не допускается делать двойные Ангельские, а также более 2,5 Ангельских в сутки: 1 с утра, 0,5 в обед и 1 вечером. Истязания плоти не должны иметь место.
11.6.	Не допускаются какие-либо действия религиозного характера, которые могут вызвать измождение плоти или расстройство здоровья.
11.7.	За преступные мысли и чувства, не проявленные вовне, епитимьи не накладываются. Их исповедают по общему чину. Отмеченные в исповедальном листе  грехи подлежат епитимье. 
11.8.	Грехи, не указанные в «Правилах Причастных», исповедаются в общем порядке. Епитимьи за них не даются.
11.9.	Во избежание нагрузки на плоть, при серьезной епитимье основного чина, допускается замена Ангельских иными формами отработки.
1А = 10 кафизм Псалтири
1А = 3 пятисотицы
1 кафизма Псалтири = 5 кругов 100ричных четок
1 кафизма = 20 минут Исусовой молитвы
1А = 1,5 часа интенсивной физической работы по нуждам Церкви
1А = 3 часа обычной физической работы	

11.12.	Все епитимьи отрабатываются в удобное время. 
11.13.	Треть епитимьи причастный вправе самостоятельно заменить по своему усмотрению. Другую треть - по разрешению возложившего. Треть епитимьи не может быть заменена. Исключение возможно только в случае болезни. 
11.14.	На причастных первого чина накладывается чисто символическая епитимья. Ангельские на причастных первого чина не накладываются вообще, кроме трудящихся над получением второго чина. Причастные первого чина самостоятельно решают, сколько и чего им вычитывать. Однако, духовный труд не должен превышать норму второго чина.

Причащайся достойно. 
	Достойно причастный – это тот, кто верует в Бога и Христа Его, как в личного Спасителя, и живет в строгом соответствии с Его Заповедями (Правилами Причастных).
Не нужно забывать, что Плоть и Кровь Христа - самый бесценный дар Бога, хранимый в нашей Церкви, ибо в нем пребывает Жизнь Вечная.  Причащаться к святой Плоти и Крови нужно достойно и благоговейно. Иначе Причастие не есть Причастие, но грех тяжкий. Так говорит Библия: «1Кор 11: 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30 От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.»
Порядок и правила получения благословения на Причастие первого чина
Причастие первого чина в обязательном порядке необходимо принимать, как минимум, четыре раза в год.
1.	Всякий верующий, вступивший в Завет с Богом через таинство Крещения и Евхаристии (Причастия), и допущенный решением Церковного Управления к литургическому Причастию первого чина (Причастие для оглашенных и для не имеющих возможности исполнять требования основного Причастного чина), должен молитвенно проверить себя: соответствует ли его жизнь каждому из 12 перечисленных заповедей. 
2.	В случае, когда  верующий, просматривая «Правила», обнаружил у себя грубое нарушение любой из Заповедей, ему следует:  
	а)	исповедаться священнику;
	б)	вычитать епитимью, если священник ее дает;
	в)	попросить прощения у того, кого обидел, или возместить причиненный ущерб.
3.	Если перед Причастием человек чувствует себя неправым сердцем, душа его не спокойна, ему следует исповедаться, и священник поможет ему решить проблему. 
4.	Если верующий соответствует «Правилам Причастных», либо решил свои духовные проблемы (п.п. 2, 3), он должен обратиться к Совету своей общины или группы за ходатайством о допущении к Причастию. 
5.	По получении ходатайства следует отправить его по Интернету в канцелярию Церковного Управления. 
6.	Епископ епархии должен дать указание местному священнику на причащение данного верующего по первому чину.
	В случае если епископ по какой-то причине не допускает верующего к Причастию, он обязательно указывает причину, которую готовящийся к Причастию должен устранить из своей жизни.
7.	Необходимо посещать Богослужения: Вс. Утреню и разбор Слова по Вт.  в течение, минимум, года. 
	Тот, кто не смог выстоять вечернюю службу, с благословения священника или старшего вычитывает ее дома, а также вычитывает Двенадцатипсалмие вместо Литии. Кто не смог выстоять утреннюю службу, также вычитывает ее дома, плюс Двенадцатипсалмие и Последование к Причащению вместо Литургии. Причина на это должна быть уважительная. 
Уезжающим в отпуск следует благословиться на самостоятельное вычитывание служб в это время. 
	Все пропущенные службы должны обязательно вычитываться в удобное время. 
Только при выполнении каждого требования данных правил,  христианин может  быть допущен к Причастию по первому чину. В противном случае Причастие бывает только к осуждению! 
Правила работы с ходатайством
	 Приезжая на Причастие, необходимо иметь при себе ходатайство поместной общины, подписанное ее Советом, старостой, настоятелем (при отсутствии его, местным священником) и завизированное епископом.   
	При отсутствии ходатайства священник  не вправе причащать.
1.	Прежде, чем обращаться за ходатайством о Причастии основного чина, верующему (основного чина) необходимо проверить себя: каждый ли пункт «Правил Причастных» он исполняет. Важно исполнение каждого пункта. Знание «Правил Причастных» должно тщательно проверяться священником перед каждым постным Причастием (дается четыре раза в год).
2.	Основанием ходатайства является тайное голосование общины или ее Совета, итог которого должен оказаться в пользу желающего причаститься. Достаточно простого большинства голосов. 
3.	Если некто проголосовал «против», ему необходимо в исповеди рассказать священнику, или сообщить епископу, какова была на то причина. Это необходимо для того, чтобы священник  мог объяснить человеку,  почему его не допустили к Причастию и что именно ему нужно изменить в своей жизни. 
	Поэтому, если некто из общины заметил за братом (сестрой) преступление «Правил Причастных», ему следует исповедать это священнику, и, если возможно, священник приведет этого брата (сестру) к покаянию. Если же согрешивший уже исповедался, то претензия к нему снимается.
4.	Верующий, который, зная, что тот, за кого он голосовал, нарушил «Правила Причастных», подписал ходатайство о его Причастии, не посоветовавшись со священником, взял на себя его грех, ибо, будучи таким «мягкотелым», явился соучастником чужого греха. 
5.	Если, наоборот, некто голосует против из личной неприязни, не зная за тем, за кого голосует, нарушений «Правил», он является убийцей брата.
	Помните, голосующие, решающие судьбы братьев и сестер: голосуя за недостойного,  вы являетесь соучастниками его греха, и этот грех будет и на вас. Наоборот, голосуя против  достойного, вы - человекоубийцы. 
	Но ни человекоубийцы, ни  соучастники в чужих грехах, сами не достойны Причастия по основному (второму) чину и не вправе принимать его. БЕРЕГИТЕСЬ НАКАЗАНИЯ Божия!
6.	При отрицательном итоге голосования, причастный через месяц вправе вновь обратиться с заявкой на Причастие.
7.	В случае положительного итога простого тайного голосования Совет общины (группы) пишет ходатайство на имя митрополита Сибири и Дальнего Востока Дионисия о Причащении верующего по первому чину.  
	Ходатайство обязательно подписывает местный священник, Совет общины (группы) и староста.
	Каждый, кто ставит свои подписи, отвечает перед Богом и Церковью за верность своего решения.
8.	Если Совет или староста не подписывают ходатайство, верующий должен прийти к священнику, который посоветует ему, как устранить это препятствие.     
9.	Если между Советом и старостой разногласие, выдавать ходатайство или нет, местный священник своим голосом решает вопрос в пользу Совета или старосты.  Несогласная сторона может подать заявление на обжалование епископу. Тогда его слово будет решающим. Разногласие между местным священником и старостой, если Совет на стороне священника или нейтрален, решается в пользу священника. Если Совет на стороне старосты, последнее слово за епископом. Несогласная сторона может подать заявление на обжалование в установленном порядке. В случае обжалования, пока идет процесс, епископ решает, причащать в это время христианина, или нет.    10.	Местный священник, староста, епископ епархии, Церковное Управление вправе отклонить ходатайство о Причастии кого-либо из поместной общины, если на то имеются основания. При этом в обязательном порядке они должны дать христианину рекомендации, что ему нужно исправить в своей жизни, чтобы получить благословение на Причастие.   
Условия получения благословения на Причастие основного чина
Верующие АПЦ, желающие причаститься по основному (второму) чину, должны: 
а)	соответствовать тому, что изложено выше (в том числе и пояснениям к «Правилам Причастных»); 
б)	заботиться о Храмах и местах проведения богослужений, а также принимать участие в общецерковных мероприятиях, поскольку причастные по основному чину обычно бывают членами местных общин и групп.
Подготовка к Причастию основного чина
	Для того чтобы достойно подойти к каждому из четырех годовых Причастий, христианин должен: 
	а)	поститься неделю перед Причастием: хлеб и вода, возможно добавление овощей и фруктов без масла и сахара;
	б)	непосредственно перед Причастием совершить 24-часовой пост с воздержанием от пищи и воды. Другие посты с воздержанием от пищи и воды без благословения священника не допускаются. 
	в)	отстоять или вычитать недельный суточный круг (с понедельника по воскресенье), кроме дней, когда причастный участвует в Богослужениях и в духовных собраниях;
	г)	не пропускать воскресный суточный круг накануне Литургии;
	д)	не пропускать Обедницу (Литургию, если она бывает);
	е)	вычитать Правильные Каноны;
	ж)	обязательно и своевременно исповедаться священнику;
	з)	отработать епитимью; 
	Если епитимья не была отработана до Причастия, можно причаститься к Телу и Крови Господней по разрешению наложившего епитимью, местного священника и Совета. В случае если необходимое разрешение есть, епитимья (кроме жребиев) отрабатывается в двойном или тройном размере после Причастия. При этом находящийся в епитимье обещает священнику ежедневно отрабатывать, минимум, 1 Ангельскую (или ее заменитель). 
	з)	пройти целование Евангелия.
	Верующий, в случае исполнения им «Правил Причастных», а также данных требований, имеет право (по возможности) причащаться ежемесячно, при этом п.п. «а» и «б» могут опускаться (кроме Причащения во вторую или предпоследнюю недели поста).
Правила перевода причастного с первого на основной чин
	Прежде чем причастному первого чина принять Причастие по второму чину, ему  необходимо:
	а)	отстоять воскресный суточный круг в течение, минимум, года.
	б)	написать заявление на постановку на испытательный срок, подписанное старостой, местным священником, Советом общины (группы). 
	Годовой испытательный срок начинается с момента подписания митрополитом заявления.
	в)	получить благословение Церковного Управления на постановку на испытательный срок.
	Послабления «Правил» первого чина на кандидата на основной чин не распространяются.
	Кандидат на испытательном сроке может быть, подвергнут епитимьям основного чина.

Правила получения благословения на целование Евангелия
	Для того чтобы получить благословение на целование Евангелия, необходимо:
	а)	выполнить 777 пятипоклоний:
1-й поклон: «Со страхом Божиим и верою приступаю к Тебе Христе Боже наш».
2-й поклон: «Страхом убо греха ради, любовью же спасения ради».
Далее следует непосредственно целование Евангелия.
3-й поклон: «Верую во Святое Евангелие Твое, Господи, помилуй и прости мя грешнаго».
4 поклон: «Прости мя, честный отче Христа ради». 
5 поклон: «Прости мя, брат (сестра) Христа ради».                    
	б)	вычитать Псалтирь; 
	в)	сделать Ангельскую;
	г)	вычитать Правильные Каноны. В случае отсутствия возможности вычитать Правильные каноны, можно вычитать 4 другие (Исусу Христу, Богородице, Иоанну Крестителю, Ангелу Хранителю); 
	д)	получить благословение священника на целование Евангелия.
Участвующие в Обеднице
	В Обеднице (Литургии) участвуют:
	а)	отстоявшие суточный воскресный круг;
	б)	участвовавшие в Литии субботней;
	в)	целовавшие Евангелие;
	г)	вычитавшие Правильные Каноны;
	При отсутствии возможности вычитать Правильные Каноны, можно заменить их 4-мя другими (Исусу Христу, Богородице, Иоанну Крестителю, Ангелу Хранителю).
	д)	отработавшие епитимью или получившие благословение на отработку епитимьи позже. 
	Если Причастие не постное, а обычное воскресное, то  при незначительных нарушениях «Правил», допускается отработка епитимьи в течение сл. недели.
«Оглашённые»
1.	За незначительные нарушения «Правил», нарушители на литургическом возгласе «Оглашенные, изыдите» исходят в притвор вместе с оглашенными. В особых случаях настоятель может оставить таких в зале. 
2.	Отрабатывающие жребий, а также пониженные до первого чина грубые нарушители на «оглашенных»  удаляются за закрытую дверь, чтобы не видеть Чаши Жизни, где и остаются, пока не будут приглашены после Евхаристии (Причащения) по основному чину.
Отсрочка Причастия
	Обычно Причастие дается в кафедральном Храме четыре раза в год и приурочивается к четырем великим постам. Также бывает Причастие по великим Господним праздникам (праздникам во имя Бога или Христа Его). 
	Тот, кто по какой-то причине не смог причаститься вовремя, может: 
а)	причаститься в великий праздник в кафедральном Храме;
б)	вызвать священника на дом, оплатив все расходы по этой поездке.   
Исключения в порядке проведения Причащения христиан,
проживающих в отдаленных районах
1.	Для иногородних верующих Причастие проводится на протяжении всего поста  по согласованию со священником.
2.	Для причастных, проживающих в особо отдаленных районах, в виде исключения, допускается проведение Причастия вплоть до следующего Поста. Например, тот, кто не причастился в Успенский пост, тот может причаститься до начала Рождественского. Крайний срок принятия Рождественского Причастия – начало Великого (Пасхального) поста. Пропустивший Пасхальное Причастие может принять его до начала Петровского поста. Для Петровского Причастия крайний срок – начало Успенского поста.
3.	Жители особо отдаленных районов, которые не имеют возможности причащаться все четыре раза в год в Храме или месте общего Причащения,  2-3 раза (из четырех) могут причаститься по месту жительства. При этом причастный оплачивает все расходы священника и помощника (если  тот необходим). 
4.	В крайнем случае, христианин может причаститься на стыке Причастий. Например, приехать в последнее воскресение перед Рождественским постом, причаститься Успенским Причастием, дождаться начала Рождественского поста (неделю) и в следующее воскресение причаститься  Рождественским Причастием. Таким же образом можно причаститься в последнее воскресение перед Петровским постом  Пасхальным Причастием. В первую же неделю Петровского поста – Петровским. Так, разделив ежегодный отпуск на 2 части, причастный может принять все 4 Причастия.
Пропуск Причастия
	Пропуск Причастия от 1-го до 3-х раз в год означает соответствующую епитимью. 
	За первый пропуск открывают Библию до «1», отрабатывая епитимью Ангельскими, количеством, равным выпадающим до «1» цифрам. 
	За второй отрабатывают малый жребий Господень. 
	За третий - великий жребий Господень.
Потеря Причастия или понижение чина 
1.	Чтобы не потерять Причастие, причащаться необходимо не реже 4-х раз в год по Великим постам (Пасхальный, Рождественский, Петровский, Успенский), обычно во вторую или предпоследнюю недели поста по воскресеньям. 
	В случае непричащения в течение года человек снимается с чина, на котором он пребывает,  как с ненужного ему.  
2.	Систематическое нарушение «Правил» какого-либо чина несовместимо с пребыванием на нем.
3.	Грубейшие нарушения «Правил», а равно бесчинное и непристойное поведение человека несовместимы с пребыванием его на любом чине, а порой и с пребыванием в приходе.  
4.	Причастный,  которому второй чин в большую тягость, вправе перейти на первый по своему желанию, не дожидаясь, пока его переведет Церковь. Также он может выйти из системы чинов вообще и не причащаться. Лучше брать на себя столько, сколько сможешь понести. Предпочтительнее выбрать меньшее, но строго соответствовать «Правилам», нежели большее, но нарушать их.
	Никто не вправе оказывать на человека давление в выборе чина. 

Возвращение Причастия
1.	Вернуть Причастие в случае непричащения в течение года возможно только по Господнему благоволению, т.е. через великую епитимью жребия Христова. В случае если жребий будет отработан, верующему следует пройти испытательный срок, равный тому, который необходим для получения основного чина. 
	Великий жребий бросается не более 2-х раз. На третий раз Причастие основного чина теряется окончательно.
2.	Если человек по своей воле понизил себя в чине, то он, подняв свое духовное состояние и укрепившись, вновь может ходатайствовать о получении основного чина. И община не вправе отвергать его. Однако, испытательный срок будет равен 12-ти месяцам без отработки жребия и какой-либо епитимьи. Условия  возвращения чина те же, что и при его получении. 
	При прохождении испытательного срока во второй раз, он будет равен 24-ем месяцам. В третий – 36 месяцев. 
	Общее число раз самостоятельного понижения чина определяется Церковным Управлением, относительного каждого случая. 
3.	Если же чин понизила Церковь, то, кроме прохождения испытательного срока, необходима также отработка установленного епископом жребия. 
Дополнения к «Правилам Причастных»
	Верующим, живущим в России, во избежание дополнительных проблем со стороны гонителей, настоятельно рекомендуется придерживаться «Дополнений к Правилам Причастных».   
1.	Слово священника для причастного носит рекомендательный характер и обязательной силы не имеет, в отличие от решений общины и Совета общины.
2.	Любые наказания в АПЦ запрещены. Епитимьи допустимы только условные. Верующим рекомендуется спасаться, основываясь только на внутренних убеждениях, без какого бы то ни было давления со стороны Церкви. Каждый самостоятельно решает, исполнять ли ему заповеди и рекомендации, и в какой степени, или не исполнять вообще. Но Собор не вправе отменять заповеди, изложенные в Библии. 
	Это решение не запрещает верующим брать на себя молитвенные труды за свои грехи и иные нужды, однако они не должны превышать нормы, установленные «Правилами».
3.	Решение Синода АПЦ от 06.09.27. разрешает вводить епитимьи в виде молитвенного круга (четыре коротких молитвы). Не более одного молитвенного круга в день. Количество дней – как при обычной, нормальной епитимье. 
4.	Верующие вправе по своему усмотрению избирать себе духовный чин, также вправе переходить с одного чина на другой или выйти из системы чинов вообще. При этом они не обязаны давать никаких объяснений. 
5.	Все проживающие в общежитиях АПЦ вправе выйти из них в любое время. Иногородним может оплачиваться дорога домой.
6.	Члены общины вправе выйти из ее состава, уведомив старосту и члена общины. Равно все подразделения АПЦ, а также все, кто посещает АПЦ вправе прекратить все контакты с нашей церковью в любое время и без всяких объяснений.
7.	Общины, приходы, религиозные группы вправе выйти из состава АПЦ, письменно уведомив об этом Совет АПЦ, подписав уведомление покидающими АПЦ членами.
8.	Людям, не согласным с учением АПЦ, ее Уставом, богослужебной практикой, священством, старшими, порядками в Церкви, решениями руководящих органов Собор настоятельно рекомендует не посещать АПЦ и не участвовать в ее мероприятиях. Церковь рекомендует им найти иную религию, соответствующую их мнениям, убеждениям, желаниям, либо создать собственную веру из единомышленников, либо вернуться в мир.
	Верующий, недовольный или несогласный с чем-то вправе:
	а)	решить вопрос со священником; 
	б)	решить вопрос со старшим священником;
	в)	решить вопрос с епископом;
	г)	обратиться в Совет АПЦ или Синод согласно компетенции при неразрешении вопроса;
	д)	вынести проблему на Собор АПЦ в случае если не решит Совет; 
	е)	анонимно написать записку в специальный почтовый ящик, который публично вскрывается и содержание которого публично зачитывается, если человеку стыдно или неудобно делать это от своего лица.
	В случае нерешения своей проблемы или отклонения претензии, верующий вправе беспрепятственно покинуть АПЦ.
9.	Недостойное и бесчинное поведение не совместимо с пребыванием в храмах АПЦ, а также  среди ее членов. 
10.	В АПЦ возможен только добровольный труд. К труду никто не может быть принужден помимо его воли. 
	Труд в АПЦ рассматривается как пожертвование и не оплачивается, не возвращается, как и иные пожертвования. 
	Исключение: оплачивается только труд по трудовому соглашению.
11.	Церковь не принимает на хранение чьи-либо ценности. 
	Исключение: ценности принимаются на хранение в особых случаях только после заключения договора хранения со старостой общины и казначеем, копия которого выдается лицу, передавшему ценности на хранение.
12.	В кафедральном храме удален денежный ящик. При особом желании сделать пожертвование рекомендуем осуществить это через официальных должностных лиц (старосту или казначея), которые принимают пожертвования только после документального оформления пожертвования и под строгим контролем ревизионной комиссии. 
13.	Членам АПЦ категорически запрещается критика и отрицательные высказывания в адрес федеральных, республиканских и местных властей, РПЦ и иных государственных, общественных, религиозных и прочих организаций. Провокационные высказывания несовместимы с членством в АПЦ. Также несовместимо с пребыванием в АПЦ произнесение чуждых АПЦ проповедей, поношение Церкви, служителей, руководства АПЦ, а также ее членов и прихожан, а равно и посещение иных конфессий без благословения.
14.	На время работы верующих на руководящих постах в государственных учреждениях, их членство в АПЦ приостанавливается.

Исповедальный лист (май)
Название греха (отмечаемые каждый день)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Неверность Богу















2. Непослушание 















3. Непочтительное отношение к Причастию















4. а) разглашение церковной тайны















4. б) произнесение имени Бога всуе















4. в) разглашение чужих грехов















5. а) идолослужение 















5. б) идоложертвенное















6. а) употребление крови















6. б) употребление удавленины















7. Нарушение Субботы















7. Посвящение Богу менее 24 часов в неделю















8. а) пропуск Вечерни















8. б) пропуск Утрени















8. в) пропуск Литургии















8. г) пропуск Правильных Канонов















8. д) пропуск разбора Слова















8. е) уклонение от выполнения работы















8. ж) уклонение от дежурства















8. з) уклонение от участия в церковных мероприятиях















9. а) обман священника на исповеди;















9. б) обман служителя;















9. в) обман причастного;















9. г) гнев на служителя;















9. д) гнев на причастного, проявленный вовне;















9. е) осуждение причастного;















9. ж) пререкание, ссора с причастным;















9. з) претензия к причастному;















9. и) оскорбление служителя;















9. к) оскорбление причастного;















9. л) дерганье;















9. м) перенос по церкви сплетен, чужих грехов, клеветы;















9. н) ропот, недовольство, ворчание;















9. о) глумление над причастным, эксплуатация его;















9. п) компрометация Церкви своим поведением или языком;















9. р) иной вред Церкви, служителю, причастному;















9. с) умышленный вред людям извне;















9. т) нарушение заповеди Десятисловия;















9. у) уклонение от помощи, когда причастный в ней остро нуждался. 















9. ф) обман на исповеди;















10. а) прослушивание развратных передач, песен, лекций и т.п.;















10. б) просматривание порнографических фильмов, изображений;















10. в) слушание бесстыдных речей, анекдотов, соблазнов из уст порочных людей;















10. г) общение с порочными людьми или на порочные темы;















10. д) участие в бесстыдных разговорах или действиях;















10. е) совращение на плотской грех, пропаганда грехов плоти;















10. ж) разжигание похотей бесстыдными словами, действиями, движениями, одеждами.















10. з) чтение развратной прессы;   















10. и) прослушивание развратных передач, песен, лекций и т.п.;















10. к) просматривание порнографических фильмов, изображений;















10. л) слушание бесстыдных речей, анекдотов, соблазнов из уст порочных людей;















10. м) общение с порочными людьми или на порочные темы;















10. н) участие в бесстыдных разговорах или действиях;















10. о) совращение на плотской грех, пропаганда грехов плоти;















10. п) обольщение, разжигание похотей бесстыдными словами, действиями, движениями, одеждами.















10. р) чтение развратной прессы;   















10. с) прослушивание развратных передач, песен, лекций и т.п.;















10. т) иные извращения















11. а) неотметка грехов















11. б) превышение выполнения епитимьи
















II. Грехи, отмечаемые не по дням
1. Неуплата десятины

2. Исповедание не в установленный срок

3. Уклонение от поста перед Причастием

4. Неисповеданный грех




