Об участии верных
в Евхаристии

Причастие — основа церковной жизни, жизни каждой ее епархии, каждого ее прихода. И от
того, как каждый переживает Таинство Евхаристии, зависит духовное здоровье личности и всего православного сообщества. Соединяясь во
Христе в общины, все мы — архиереи, священники, диаконы, монашествующие и миряне —
свидетельствуем свое намерение стать сынами
и дщерями Божиими, наследниками Вечного
Царства. Значимость величайшего Таинства таинств обусловила и особую судьбу документа,
описывающего порядок приобщения членов
Церкви Тела и Крови Христовым, дисциплину
подготовки к Причастию.
Документ был трижды практически переписан разным составом авторов. Большое значение имело общецерковное обсуждение в епархиях и в интернете. Нынешний вариант проекта
вобрал в себя многообразие существующих сегодня в Русской Церкви практик. В 30 тысячах
приходах, в почти трехстах епархиях Московского Патриархата сформировались различные
традиции подготовки к Причастию, различные
подходы к решению вопроса о частоте принятия
Святых Христовых Тайн, и мы не можем игнорировать одни традиции, отдавая предпочтение
другим.
А если существуют различные традиции,
особенно, если одна исключает другую, то это источник постоянного внутреннего напряжения.
Потому что представители той или иной традиции в лице священников, духовников, хотят того
или не хотят, утверждая абсолютную значимость
своего собственного опыта, исключают опыт
других. Не просто ставят его под сомнение, а входят с ним в противоречие, считая, что их практика самая правильная. В жизни все это приводит
к тому, например, что человек, который привык
постоянно причащаться в одном приходе, а потом в силу каких-то обстоятельств — командировка, отдых, иные обстоятельства — уезжает
в другое место, приходит в другой храм и там
сталкивается с другими требованиями, либо
более суровыми, либо более мягкими. Это порождает недоумение. В некоторых случаях происходит сужение общецерковного горизонта до
своего прихода, а авторитетом становится только
один человек. Вот так у нас появляются неформальные лидеры в Церкви, которые иногда, укореняясь в сознании своего лидерства, бросают
вызов всему соборному разуму Церкви.

Наша работа направлена на то, чтобы исправить эту ситуацию. В каких-то случаях нужно употреблять, в том числе, и канонические
прещения. У нас есть такие случаи, когда вдруг
священник превращается в гуру, высочайший
абсолютный авторитет, исключающий все другие
авторитеты. Но ведь в большинстве случаев для
этого нет никаких оснований, а само формирование этой изолированности церковной жизни
уходит корнями в советское прошлое, когда вообще не было никакого соборного процесса,
когда даже общения между приходами не было,
а иногда архиерей был даже лишен возможности
эти приходы посещать. Проблемы накапливались на протяжении десятилетий. Поэтому мы
очень вдумчиво должны сегодня подойти к тому
документу, который поможет нам выйти из этого непростого положения, а значит — укрепит
соборные начала в Церкви, укрепит церковное
единство и поможет нашему благочестивому верующему народу укрепляться в вере и благочестии без смущения. Думаю, что данный документ
затронет почти каждого человека.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл,
из вступительного слова на открытии пленума
Межсоборного Присутствия
Зал церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
29 января 2015 г.
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