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«ПОЗНАЙТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ»
Евангелие от Иоанна 8.32

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

Всеправославный собор будет
созван уже через два года

С

6 по 9 марта 2014 года в
Стамбуле работало Собрание (Синаксис) Предстоятелей Поместных Православных
Церквей. На нем было принято
решение созвать Всеправославный Собор в Константинополе в
2016 году.

Открывая Синаксис, патриарх Варфоломей ясно обозначил свое видение
ключевых проблем подготовки к Всеправославному Собору. В его краткой
речи были даны ответы на основные
пункты полемики, которая велась между Поместными Церквами в последние
годы. Относительно представительства
на грядущем Соборе патриарх Варфоломей заявил, что все автокефальные
Православные Церкви должны быть
представлены на Соборе определенным количеством епископов. Причем
конкретное количество представителей
должно быть определено именно на текущем Синаксисе.
Далее патриарх Варфоломей высказался за то, чтобы решения на Соборе
принимались большинством голосов (а
не консенсусом). При этом он сослался на 6-е правило Первого Вселенского
Собора, в котором речь идет именно о
такой процедуре принятия решений.
Что касается тематики Собора, то
патриарх Варфоломей предложил ис-
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ключить из его повестки те темы, по
которым так и не удалось выработать
согласованную позицию (это вопросы о
порядке провозглашения автокефалии
и автономии, а также о диптихах). Кроме того, те темы, проекты решений по
которым были выработаны в 1970-80-е
гг., патриарх предложил пересмотреть и
уточнить.
Выступление Московского патриарха Кирилла прозвучало как полемическая отповедь Константинопольскому
собрату. По ряду пунктов он принципиально не согласился с патриархом
Варфоломеем. В частности, патриарх
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Кирилл выступил за максимально полное присутствие на Соборе епископата
всех Поместных Церквей. Ранее Русская Церковь также говорила о том, что
Всеправославный Собор должен стать
Собором «всех православных епископов мира».
Относительно процедуры принятия
решений, то патриарх Кирилл однозначно высказался за принцип консенсуса. То есть за то, что все решения на
Соборе должны приниматься только
единогласно. Что касается 6-го правила
Первого Вселенского Собора (на которое сослался патриарх Варфоломей),
то тут патриарх Кирилл отметил, что эта
норма касается не процедуры принятия
решений, а лишь процедуры избрания
иерархов. Ключевые же решения (особенно вероучительного характера) на
Соборах всегда принимались консенсусом.
Но были и вопросы, по которым мнение патриархов совпало. Один из них
– это вопрос о тематике Собора. Патриарх Кирилл предложил не выносить на
обсуждение «несогласованные вопросы». По его мнению, обсуждение таких
вопросов на Соборе может превратить
его «в место разделений, поставить под
угрозу церковное единство, затруднить
рецепцию соборных постановлений в
наших Поместных Церквах».
стр. 2

О подготовке к созыву
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«Свет Христов просвещает всех»
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Д. Дбар: История христианства в Абхазии
в первом тысячелетии
Н
а сайте Священной Митрополии Абхазии стала доступна электронная версия по
истории Христианства в Абхазии.

Данная работа - это кандидатская
диссертация Дмитрия Дбар (ныне
архимандрита Дорофея), которая
была написана в стенах Московской
Духовной Академии (с 1997 по 2001
гг.) под руководством профессора
Академии, известного российского
патролога, Алексея Ивановича Сидорова. Диссертация стала первой
научной монографией (248 стр.), посвященной изучению истории христианства в Абхазии в первом тысячелетии. В двух начальных главах
автором были рассмотрены вопросы, связанные с историей Абхазии и
абхазов ко времени возникновения

христианства и дохристианскими
религиозными верованиями абхазов. В последующих шести главах
прослежены пути проникновения
христианства в Абхазию, развитие
абхазского церковного института от
древнейшей Пицундской Епископии
до автокефальной Абхазской Церкви.
В работе была предложена новая интерпретация важнейших сообщений византийских авторов по
истории христианства в Абхазии.
Отдельная глава была посвящена
месту кончины св. Иоанна Златоуста. Самой спорной стала заключительная глава, где был рассмотрен
вопрос образования самостоятельной Абхазской Церкви. Здесь автором была выдвинута новая версия и
датировка этого события. В диссертации использовано до 280 работ

(источников, книг и статей), среди
которых были и те, которые были
впервые введены в оборот абхазской исторической науки. Некоторые важнейшие фрагменты древних источников, помимо русского
перевода, даны и на языке оригинала (древнегреческом и латинском).
Автором был учтен практический
и весь имеющийся на сегодняшний
день церковно-археологический материал по Абхазии. В 2005 г. издательство Абхазской Епархии «Стратофил» совместно с Новоафонским
Духовным Училищем осуществило
первое издание вышеназванной
диссертации (тираж составил 2700
экземпляров, разошелся в течении
последующих пяти лет).
http://anyha.org/f iles/shared/
ﬁle/book.pdf
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Патриарх Кирилл также согласился с
тем, что проекты документов, выработанные в прежние десятилетия, нуждаются
сегодня в существенных дополнениях и
изменениях. Он предложил создать секретариат из представителей Поместных
Православных Церквей, который пересмотрел бы эти проекты, а также обсудил
все процедурные вопросы.
Так что с самого начала работы Синаксиса стало очевидным его проблемное поле. И патриарх Варфоломей,
и патриарх Кирилл выступили за то,
что Собор должен быть созван в обозримом будущем и что на нем должны
быть приняты решения по актуальным
вопросам современности (это, прежде
всего, проблемы защиты окружающей
среды, развития современных технологий и экономических кризисов). Оба
патриарха согласны вынести за скобки
неудобные вопросы о порядке дарования автокефалии и о порядке расположения Церквей в диптихах. Но вот что
касается представительства на Соборе
и процедуры голосования – тут их позиции оказались диаметрально противоположными…
По свидетельству греческих СМИ,
существенное расхождение в позициях
Стамбула и Москвы повлекло за собой
весьма непростую дискуссию, в которой никто не хотел уступать. И все же
компромисс был достигнут. В вопросе о
представительстве на Соборе победила константинопольская точка зрения,
а в вопросе о процедуре голосования –
московская.
В итоговом документе Синаксиса зафиксировано, что каждая автокефальная
Церковь будет представлена на Соборе
своим предстоятелем и не более чем 24
епископами. В том случае, если в этой
Церкви имеется меньше, чем 24 епископа, то все иерархи этой Церкви автоматически становятся участниками Собора.
Все решения на Соборе будут прини-

маться исключительно консенсусом. При
этом каждая автокефальная Церковь
будет иметь один голос, независимо от
количества ее делегатов. Председателем Собора будет Константинопольский
патриарх. Все остальные предстоятели
будут сидеть справа и слева от него.
Для подготовки к Собору была создана Межправославная подготовительная комиссия, которая будет работать с
сентября 2014 года до Пасхи 2015 года.
Она рассмотрит уже подготовленные
проекты документов и при необходимости внесет в них поправки. Что касается
вопросов о порядке дарования автокефалии и о диптихах, они будут еще раз
обсуждаться этой комиссией. Если будет достигнут консенсус, то эти вопросы будут внесены в повестку дня Собора. По окончании работы комиссии
будет созвано Всеправославное предсоборное совещание, которое еще раз
рассмотрит все подготовленные проекты документов. И наконец, в 2016 году,
«если не возникнет ничего неожиданного», в Стамбуле в храме святой Ирины
будет собран Всеправославный Собор.
9 марта Синаксис также обнародовал свое Послание, посвященное не
только теме предстоящего Всепра-

вославного Собора, но и другим актуальным вопросам современности. В
частности, один из пунктов этого документа посвящен Украине. Приведем
его полностью:
«Мы горячо молимся о мирных переговорах и молитвенном примирении в
продолжающемся на Украине кризисе.
Мы осуждаем угрозы насильственного
захвата святых монастырей и храмов
и молимся о возвращении наших братьев, находящихся сегодня вне церковного общения, в лоно Святой Церкви».
Хотя этот пункт довольно лаконичен, все же он дает основания для
важных выводов. Во-первых, участники Синаксиса воздержались от оценки
нарастающего российско-украинского
конфликта. В послании речь идет лишь
об абстрактном «кризисе». Крымских
событий послание не касается… Вовторых, Предстоятели Церквей осуждают «угрозы захвата» храмов и монастырей. Это означает, что самих-то этих
захватов в Украине нет. Но вот «угрозы»
есть. От кого исходят эти угрозы и насколько они реальны, в послании не
уточняется. В-третьих, в вопросе преодоления церковных расколов в Украине Синаксис ограничился общим при-
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зывом к молитве за «несоединенных
братьев». Никаких предложений о возможных механизмах преодоления раскола не дается.
Итак, в Стамбуле был достигнут шаткий компромисс. Поместные Церкви высказались за скорейший созыв Всеправославного Собора. В этой ситуации
все вопросы, которые могут осложнить
процесс подготовки к Собору, были отодвинуты на второй план. Одним из таких
вопросов стала и проблема церковного
раскола в Украине. Несмотря на то, что
уже несколько лет между патриархом
Варфоломеем и представителями УПЦ
КП и УАПЦ ведутся консультации на
предмет возможного вхождения этих
церквей в состав Константинопольского
патриархата, этот проект, скорее всего,
будет теперь (временно?) заморожен.
До 2016 года Константинополь едва ли
станет предпринимать какие-то шаги на
украинском направлении.
Синаксис еще раз подтвердил простую истину: главным фактором преодоления церковных конфликтов является
стремление к примирению между конфликтующими сторонами. Если такое
стремление имеется, то есть и надежда
на уврачевание раскола. Поддержка от
иных Поместных Церквей может облегчить этот процесс, но не она является
главным фактором примирения. И сейчас, когда все Поместные Церкви мира
будут поглощены процессом подготовки
к Всеправославному Собору, у Украины
есть шанс заняться спокойным поиском
путей к церковному примирению без
внешнего вмешательства в этот крайне непростой и деликатный процесс.
Впрочем, для того, чтобы этим шансом
воспользоваться, нам нужен в Украине
мир, за сохранение которого сегодня
надо особо горячо молиться…

Владимир Бурега
Фото Рatriarchate.org
http: //www.religion.in.ua/main/
analitica/25140-sinaksis-2014
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕГО БОЖЕСТВЕННОГО
ВСЕСВЯТЕЙШЕСТВА ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА КИРА ВАРФОЛОМЕЯ
К СОБРАНИЮ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
(Фанар, 6 марта 2014 г.)

Б

лаженнейшие всечестнейшие во Христе Братья,
Предстоятели Святейших
Православных Церквей со всеми почтенными сопровождающими Вас,

Добро пожаловать в придвория
нашей Церкви, мученического и
исторического Вселенского Патриархата, смиренного сего во Христе
служителя единства всех нас. Из глубины сердца благодарим за труды
любви, которая привела вас сюда:
вы с усердием откликнулись на наше
приглашение.
Славу и хвалу воссылаем в Троице покланяемому Богу нашему,
что сподобил нас, - кому поручена
благодатью и милостью Его ответственность руководить Поместными
Автокефальными
Православными
Церквами, - вновь сойтись и на еще
одно собрание наше, шестое по счету со времени зарождения сего благословенного обычая в 1992 году,
немного спустя после восшествия
на Трон Константинополя нашей
Мерности. «Се что добро, или что
красно, но еже жити братии вкупе»,
— возглашаем мы вместе со священным Псалмопевцем. Сердце наше
исполнено радости и веселия, когда
мы принимаем вас и объемлем каждого из вас в любви нелицемерной,
с глубочайшим почитанием и с упованием, что наше собрание принесет
полезные плоды.
Воистину велик, благословен, и,
можно сказать, историчен сам факт
нашей встречи! Дыхание Утешителя
собрало нас; и очи всех людей, церковных и внецерковных, напряженно
обращены к сему Собранию в ожидании слова назидания и утешения, в
котором так нуждается современный
человек.
Это увеличивает и углубляет нашу
ответственность, вынуждая нас ревностно взыскать в горячей молитве
помощь Свыше для предлежащих
нам трудов, без которой мы «ничего не можем творить» (см. Ин. 15,
5). Посему и мы смиренно молимся
Устроителю Церкви Господу, чтобы
Он преизобильно благословил труд
наш и управил бы Духом-Утешителем сердца, помышления и решения
наши во исполнение святой Его воли,
во укрепление и возрастание в более
тесное единство всех нас, и во славу
Святого в Троице Бога.
Вспоминая предыдущие Ассамблеи Предстоятелей Православных
Церквей, каждая из которых, божественной благодатью, увенчалась
полным успехом, мы, исполненные
благодарности, приводим на память
преставившихся и окончивших бла-

женный путь свой участников этих
собраний: Предстоятелей, приснопамятных Патриархов — Парфения
и Петра Александрийских, Игнатия
Антиохийского, Диодора Иерусалимского, Алексия Московского, Павла
Сербского, Феоктиста Румынского,
Максима Болгарского, и Архиепископов — Хризостома Кипрского,
Серафима и Христодула Афинских,
Василия Польского, Дорофея Чешского и Словацкого, вклад которых в
успех состоявшихся Ассамблей был
чрезвычайно конструктивным, показав и нам, их преемникам, пример
для подражания и вверив нам сокровище, которое мы должны хранить.
Вечная им память!
Мотивы, которыми мы руководствовались в нашей инициативе по
созыву настоящего Собрания, уже
известны вам из пригласительного Послания, направленного вашей
любви. «Отвне нападения, внутри
страхи», — написали мы, вторя словам Апостола (2 Кор. 7, 5). Святая
наша Церковь, пребывая в мире,
всегда потрясается историческими
смутами, порой весьма разрушительными. В таковые критические моменты, через которые мы проходим,
смуты сии особенно ощутимы в географических местностях, где зародилась, развивалась и укреплялась
христианская Церковь — в древнеславных старейших Патриархатах
Святейшей Православной Церкви.
Там господствует насилие, часто во
имя религии, угрожая жизни всех верующих во Христа, независимо от их
вероисповедования. Со скорбью и с
великим беспокойством мы видим,
как преследуются христиане, разрушаются и оскверняются священные
храмы, берутся в заложники и убиваются священнослужители, монахи, и
даже архиереи. Так, например, давно были взяты в плен и пропали без
вести Митрополиты Павел Алеппий-

...вновь сойтись
и на еще одно
собрание наше,
шестое по счету
со времени зарождения
сего благословенного
обычая в 1992 году,
немного спустя после
восшествия на Трон
Константинополя нашей
Мерности.

ский, принадлежащий старейшей Антиохийской Патриархии, и Yuhanna
Ibrahim из Сирояковитской Церкви.
Пред лицом сего явления, угрожающего и самому существованию
Православных Церквей, мы призываем возвысить голос протеста нашего, не как разрозненных индивидов
или Церквей, а как цельной единой
Православной Церкви во всей вселенной.
Однако в нашу эпоху преследование веры во Христа не ограничивается вышеупомянутыми формами
открытого преследования. Велика
также и опасность, происходящая
от
стремительного
обмирщения
обществ, некогда бывших христианскими: Церковь Христова там
вытесняется на периферию общественной жизни, основополагающие
духовные и этические принципы
Евангелия искореняются из жизни
людей. Православная Церковь, конечно же, никогда не поддерживала
насильственного насаждения людям
евангельских начал, полагая свободу человеческой личности превыше
всяких объективных правил и ценностей. Не в природе и не в моральной установке Православия — принуждать кого-либо в какой бы то ни
было форме. Православная Церковь
подходит к вопросам этической жизни человека как глубоко личным для
каждого человека; и разрешаются
они в личном и свободном контакте
каждого верующего со своим духовником, а не с мечом закона. Однако,
это ни в коей мере не освобождает
Церковь от обязанности воплощать в
современном мире евангельские начала, даже когда они вступают в конфликт с идеологической установкой
того или иного государства.
Наша Православная Церковь характеризуется своей приверженно-

стью древнему преданию, и должна
пребывать таковою всегда, ибо «Иисус Христос вчера и сегодня Тот же
и во веки» (Евр. 13, 8). Но история
движется вперед, и Церковь в каждую эпоху должна прислушиваться
к проблемам человека. Приверженность преданию Церкви не означает
окаменение Церкви, безразличие к
проблемам данной эпохи. Проблемы
нашей современности отличаются
особой напряженностью, и мы должны относится к ним с вниманием.
Одна из них вызвана стремительным развитием технологий и
построенной на них глобализации.
Православная Церковь всегда была
универсальной в своем мышлении
и устроении. Ее миссия всегда заключалась в том, чтобы найти подход и объять в тело Христово «все
народы», независимо от расы, цвета
(кожи) и других физических особенностей. Однако, Православная Церковь, применяя такой универсальный
подход, всегда бережно почитала национальные особенности каждого
народа, его мышление и традиции.
Сегодня технологический прогресс
объединяет народы и это, несомненно, имеет благотворные последствия
для распространения знаний и информации. При этом он становится каналом для пропаганды и для
косвенного насаждения некоторых
моделей цивилизации, которые не
всегда сообразуются с традиционными особенностями народов. Использование достижений технологии
не должно применяться безрассудно, когда не осознаются связанные
с ними опасности. Церковь должна
проявить трезвое внимание к сему
вопросу.
Сопряжена с этим и тема стремительного развития научных достистр. 4
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жений, которому во многом поспособствовал технический прогресс,
особенно в области биотехнологий.
Возможности современной науки
дошли до того, что стало возможным вмешательство в самую сокровенную сущность природы, когда
генетическое программирование может способствовать исцелению болезней, поднимая при этом серьезные этические вопросы, на которые
Церковь может и должна дать ответ.
Должно признать, что Православная
Церковь не проявила особой восприимчивости к данной проблеме. В
течение нашей предыдущей Ассамблеи в 2008 году было решено основать Межправославную Комиссию
по Биоэтике, которая, по инициативе
Вселенской Патриархии, собралась
на Крите для первого заседания. Однако реакция братских Церквей не
поспособствовала продолжению усилий. Надеемся, что сие возобновится
в ближайшем обозримом будущем,
дабы был услышан голос Православия в отношении столь важной темы.

из-за экономического кризиса, поразившего скорбью человечество во
многих регионах земли, и особенно в
странах, считающимися экономически «развитыми». Безработица среди
молодежи, увеличение числа малоимущих, неуверенность в завтрашнем дне — все сие говорит о том,
что современное человечество далеко отстоит от претворения в жизнь
Евангельских идеалов, за что и мы
несем ответственность, когда наши
пастырские попечения исчерпываются лишь заботой о «духовном», и мы
забываем, что человек нуждается в
пропитании и элементарных материальных средствах, чтобы мог он жить
в достоинстве, как личность — образ
Бога. По этим вопросам голос Православия должен быть услышан, чтобы
признали в Православии хранителя Истины и верного приверженца
Евангельских принципов.
Чтобы все сие могло иметь место,
возлюбленные о Господе Братья, необходимым является одно условие
— единство нашей Церкви и способность сформулировать единое
слово современному человеку. Этим
предлежит заняться настоящему Собранию нашему, всем нам вверена
ответственность за единство Святейшей нашей Церкви.

Внимая текущим экзистенциальным проблемам человека, Православная Церковь должна продолжать
прилагать усилия и к защите природной окружающей среды. Первой из
Как известно, Православная Цервсех в христианском мире, кто указал
на критическую ситуацию в данном ковь состоит из автокефальных повопросе, была Вселенская Патриар- местных Церквей, которые действуют
хия. Начинание сие было продолже- в рамках, положенных Священными
но еще Патриархом Димитрием, бла- Канонами и руководящими Томами
женным предшественником нашим, в об автокефалии и которые обладают
1989 году, через серию международ- в полноте правом самоуправления
ных научных симпозиумов под нашей без всякого вмешательства извне.
эгидой. Православная Церковь долго Это устроение, которое завещали
оставалась единственным христи- нам Отцы наши, есть благословение,
анским голосом по этой серьезной которое нам надлежит хранить как
теме. Сегодня и другие христианские зеницу ока. Чрез таковое устроение
избегается всякое
церкви и конфесуклонение в чужсии придают должСоборное
учреждение
из- дое Православной
ное значение сему
являлось
основной экклезиологии покритическому во- начально
чертой
жизни
Церкви.
Каждое нимание, допускапросу.
Однако,
внося свой вклад, расхождение или сомнение от- ющее всемирное
проистекающий из носительно веры и канонических господство какой
ее литургической установлений выносилось на суд бы то ни было Поместной
Церкви
и
аскетической Собора.
или ее Предстоятрадиции, Правотеля. Православславная Церковь,
как никто другой способствует раз- ная Церковь есть «кинония» (сорешению сего кризиса, который из-за участное общение) автокефальных
корысти и эвдемонизма современно- и самоуправляемых Православных
го человека грозит катастрофой все- Церквей.
му творению Божьему.
Однако в этом пункте как раз возНаконец, Святейшая наша Цер- никает серьезный вопрос: как и каковь должна прислушиваться со ким образом выражается «кинония»
вниманием и состраданием к про- Православных Церквей? Историчеблемам человечества, порожденным ский опыт показал, что автокефальэкономической
инфраструктурой ные Церкви часто ведут себя как
современного мира. Все мы стано- самодостаточные Церкви, как бы говимся свидетелями негативных по- воря остальным Церквам: «ты мне
следствий в отношении достоинства не надобна» (1 Кор. 12, 21). Вместо
и выживания человеческой личности того, чтобы искать сотрудничества с

другими Православными Церквами славной экклезиологии и представпо вопросам, относящимся ко всему ляет собой отклонение и источник
Православию в целом, они действу- бед. Нам нужно укрепить синодальют самочинно, развивая двусторон- ное учреждение и вне пределов кажние отношения с неправославными, дой из наших Церквей. Мы должны
иногда даже в духе некоего антаго- развить сознание единства Правонизма. Другие автокефальные Церк- славной Церкви, и сие возможно дови вырабатывают свою собственную стичь только через синодальность.
позицию относительно неправославных, не принимая активного участия
Более чем пятьдесят лет назад,
во «всеправославно» установленной когда приснопамятный Вселенский
деятельности. Принятые соборно и Патриарх Афинагор, отличавшийся
«всеправославно» постановления, широтою видения, предпринял перслучалось, не совые шаги к единеблюдались неконию Православия,
торыми Церквами,
учрежден
Мир ожидает, что содержание был
как было не так Святого и Великого Собора не- институт Всепрадавно, несмотря сомненно охватит вопросы, за- вославных конфена то, что они их нимающие людей нашей эпохи в ренций, благодаря
сами подписали. И их повседневной жизни, и потому которым созрели
что мы можем ска- необходимо, чтобы Собор сей об- решения, принязать о тех случаях, ратился бы к миру с жизненно тые всеми Правокогда самоуправно важным для современного чело- славными, по воставятся под со- вечества Посланием.
просу отношений с
мнения канониченеправославными.
ские нормы между
Для всех Правобратскими Церквами, что порождает славных Церквей сии постановлеискушения и порой вносит распри в ния рассматривались как обязательих кинонию-общение. Все сие вы- ные, которые должны воплощаться в
являет необходимость в некоем [ре- жизнь как «внутреннее право» кажгулирующем] органе, учрежденном дой из них. Сегодня эти постановофициально или неофициально, ко- ления ставятся под сомнение или
торый решал бы все возникающие вовсе подвергаются критике — саморасхождения и проблемы во избежа- чинно и противозаконно — некоторыние разделений и распрей.
ми внутри Православных Церквей,
кто берут на себя дерзновение, поИз всего этого становится явным добающее лишь вселенским собоглавенствующая значимость собор- рам, оспаривать сии постановления,
ности в Церкви. Соборное учрежде- производя тем самым нестроения в
ние изначально являлось основной среде верующих. К сожалению, в нечертой жизни Церкви. Каждое рас- которых Церквях церковные власти
хождение или сомнение относитель- с терпением относятся к таковым
но веры и канонических установ- явлениям, игнорируя непредсказулений выносилось на суд Собора. емые последствия для единства их
Характерный пример — установка паствы. Но, соборные постановлеВасилия Великого по вопросу по- ния должны быть признаны всеми,
вторного крещения еретиков и рас- ибо только таким образом хранится
кольников. Он воспринял строго обя- единство Церкви.
зывающее предание по сему вопросу
от предшественников в Каппадокии:
Усилия Всеправославных Конфевопрос должен решаться синодом ренций к единению Православия не
епископов, которые учиняют предан- исчерпали себя. На ранней их станую им традицию (каноны 1 и 47). дии было решено, что необходимо
Соборы, как верховная инстанция, созвать Святой и Великий Собор
решали все проблемы о расхождени- Православной Церкви, что и было
ях между Церквами или внецерков- официально провозглашено всему
ные вопросы, и решению Соборов христианскому миру. Началась подполностью повиновались все доселе готовка сего великого историческонесогласные между собою (« да пре- го события. Тематика Собора была
возмогает мнение большего числа ограничена десятью вопросами, из
избирающих» 6 правило 1 Вселен- которых восемь уже прошли стадию
ского Собора).
разработки и были предложены на
обсуждение для грядущего СвятоТаковое синодальное устроение го и Великого Собора. Разработка
хранилось и хранится более или ме- остальных двух тем — порядок пронее благочестно внутри автокефаль- возглашения автокефалии какой-линых Церквей, но отсутствует всецело бо Церкви и порядок поминовения
в межцерковных отношениях. И это Церквей в священных Диптихах —
является источником больших про- наткнулась на серьезные сложности,
блем. Из-за этого создается впечат- потому было решено большинством
ление, что Православие — множе- Православных Церквей-Сестер, чтоство Церквей, но не Единая Церковь. бы не создавать препятствий к соСие никак не соответствует Право- зыву Святого и Великого Собора,
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ограничиться уже разработанными
вопросами (один из них связан с провозглашением автономии какой либо
Церкви и нуждается в дальнейшем
обсуждении на Всеправославной
Предсоборной Конференции).

Святые автокефальные Православ- Церкви, и они составляли меньшин- та своих интересов, мы позволяем
ные Церкви в согласии с принципами ство в голосовании. Во всяком слу- себе попирать синодальные постанашего экклезиологического преда- чае, относительно вопросов канони- новления, в лице некой части нашей
ния. В течение первого тысячелетия ческого характера, несомненно, чин, паствы, присваивая себе непогреистории нашей Церкви, когда было в предписанный в предании, указы- шимость веры. В общем, мы являем
силе учреждение Пятиначалия древ- вает нам придерживаться принципа симптомы разложения. Пришло вренейших Патриархатов, считалось большинства при голосовании, когда мя отдать предпочтение проблеме
«Всеправославно» уже разрабо- совершенно необходимым пред- принимаются заключительные по- единства: как внутри каждой Церктанные темы содержат в себе неко- ставительство древних Патриархий, становления. Однако сей принцип не ви, так и между Церквами.
торые положения, которые должны даже если число их представителей исключает и присно желанного едибыть пересмотрены и сообразованы невелико. Акцент делался не на чис- номыслия.
Нам
Православная
с предыдущими эпохами, отличав- ло присутствующих, а на гарантию надлежит принять
Церковь, к котоБлагодушное
бездействие рой мы принадшимися иными условиями и поло- представительства всех Апостоль- решения по данчревато катастрофой. Никакие лежим по благожением, отражая их и гармонируя с ских Престолов. В течение второго ному вопросу.
государственные власти, ника- дати Божией, не
ними. Таковыми являются, к приме- тысячелетия по Р. Х. прибавились и
ру, вопросы общественных условий другие Патриархии и автокефальные
Возлюбленные кое богатство или могущество обладает
иным
не способны укрепить Церковь, и органом, заверяюсовременного мира, отношений Пра- церкви, когда подразумевалось, что во Христе Братья,
никакое из современных обществ щим ее единство,
вославной Церкви с неправослав- их статус будет провозглашен какимными христианами, экуменического либо грядущим Вселенским СобоН а с т о я щ е е не примет проповеди Евангелия помимо синодальдвижения и т.д.
ром (для тех, кто Собрание
наше без сомнений и возражений.
ности.
Потому,
Эти тексты должбыл
лишен
такоимеет
кардинальдальнейшее
отПравославная Церковь, к котоны быть пересмо- рой мы принадлежим по благода- вой возможности ное значение. Его
ложение созыва
трены специаль- ти Божией, не обладает иным ор- ранее). По ана- проведение совпадает с тем исто- Святого и Великого Собора Правоно созданной для ганом, заверяющим ее единство, логии с древним рическим моментом, когда Церковь славной Церкви серьезно вредит ее
этой цели Меж- помимо синодальности. Потому, преданием, таким испытывает мощные потрясения, единству. Мы несем за это великую
православной Ко- дальнейшее отложение созыва образом,
хоте- когда поставляется на суд и сама ответственность. На протяжении
миссией, дабы они Святого и Великого Собора Пра- лось бы, чтобы так способность ее понести спаситель- всей истории ее после разрыва с Рибыли
представ- вославной Церкви серьезно вре- было и с грядущим ную свою миссию. Уже ничто не вос- мом, Константинопольская Церковь
лены Святому и дит ее единству.
Святым и Вели- принимается как данность, как это всегда служила на благо единства
Великому Собору
ким Собором, где было в другие эпохи. Все может ме- Православия и неоднократно сосообразованными
все
признанные няться моментально. Благодушное зывала всеправославные Соборы.
с сегодняшней реальностью.
на сегодняшний день автокефаль- бездействие чревато катастрофой. Она и сегодня остро ощущает свой
ные Православные Церкви были бы Никакие государственные власти, долг служения единству ПравослаЭто то, что касается тематики Со- представлены тем числом предста- никакое богатство или могущество вия. И, к счастью, она не одинока в
бора. Очевидно, все предусмотрен- вителей, которое мы установим, если не способны укрепить Церковь, и этих стремлениях. Более чем пятьные темы Собора относятся к вопро- возможно, на сем Собрании нашем.
никакое из современных обществ не десят лет назад остальные автосам внутренней жизни и организации
примет проповеди Евангелия без со- кефальные Православные Церкви
нашей Церкви. Наши предшественДругая тема организационного ха- мнений и возражений. В наше время продемонстрировали свое желание
ники, кто определяли тематику Собо- рактера, которую мы должны рассмо- мы должны убедить людей, что об- созвать Святой и Великий Собор
ра, по праву рассудили: если Право- треть, касается того, как будут прини- ладаем словом жизни, благовестием нашей Церкви. Уже настало время,
славная Церковь не упорядочит все маться решения Святого и Великого надежды и что живем мы любовью. «время не ждет». Мы можем бессвои внутренние проблемы, она не Собора. Справедливости ради для Для этого сами мы должны стать под- конечно доводить до совершенства
сможет обратиться к миру с истин- каждой автокефальной Церкви, неза- линными и достойными доверия.
наши предуготовления. Довлеет нам
ной и подлинной проповедью. Мир висимо от числа ее представителей,
и то, о чем уже мы договорились.
ожидает, что содержание Святого и необходимо, чтобы каждая из них
Чтобы убедить мир, необходимо Без траты времени давайте разВеликого Собора несомненно охва- располагала всего одним голосом основное условие: то есть прежде решим с любовью и согласно Святит вопросы, занимающие людей на- при принятии заключительных ре- всего наше собственное внутреннее щенным Канонам все еще имеющие
шей эпохи в их повседневной жизни, шений, который будет представлен единство. Прискорбно и чревато для место расхождения в наших взаимои потому необходимо, чтобы Собор ее Председателем во время голосо- репутации Православной Церкви, отношениях. «Возлюбим друг друга,
сей обратился бы к миру с жизненно вания. Критически важным является когда те, кто вне Церкви, нас часто да единомыслием исповемы» едиважным для современного человече- вопрос: будут ли заключительные видят разделенными и пребываю- ного в Троице Бога и страдавшего
ства Посланием. Хотелось бы, чтобы решения выноситься на основании щими во взаимных тяжбах. Мы об- и воскресшего Господа за всех без
Послание сие, тщательно разрабо- большинства голосов, участвующих ладаем и учим совершеннейшей исключения в мире, нуждающемся
танное специальной Межправослав- в Соборе Церквей, или как резуль- экклезиологии, но порой отказыва- в проповеди любви Божией. Давайной Комиссией и сообразованное с тат единомыслия. Если, выбирая из емся применять ее на деле. В нашей те как можно скорее подвигнемся на
суждениями Отцов Собора, стало двух,
критерием
Церкви есть точно созыв Святого и Великого Собора, и
бы голосом Православной Церкви, поставить
древСвятейшая
наша
Церковь у с т а н о в л е н н ы й предоставим Утешителю возглагообращенным к современному миру, нюю каноническую должна прислушиваться со вни- порядок, опреде- лать, предавшись дыханию Его.
словом утешения, отрады и жизни, традицию Церкви, манием и состраданием к пробле- ленный Священкоторое так ждет современный чело- то
канонический мам человечества, порожденным ными
Канонами
Все сие, возлюбленные в Господе
век от Православной Церкви.
чин предусматри- экономической
Святых
ВселенБратья,
- от братского сердца на наинфраструктувает, что главен- рой современного мира.
ских Соборов. Од- чало заседаний Собрания нашего.
Однако устроение Святого и Вели- ствующим в принако иногда у некого Собора требует и определенных нятии
решений,
церковных людей
«Тому, Кто действующею в нас
организационных директив, над кото- несомненно, является «голос боль- создается о нас впечатление, что силою может сделать несравненно
рыми предлагаем задуматься и вы- шинства» (6-е Правило 1 Вселенско- мы доходим до споров, кто из нас больше всего, чего мы просим, или о
нести решение в течение настоящей го Собора). Сей принцип действо- «первый». У нас есть синодальное чем помышляем, Тому слава в ЦеркАссамблеи, ибо мы, как никто другой, вал в древней Церкви и в вопросах учреждение в качестве верховного ви во Христе Иисусе во все роды, от
уполномочены на это и наделены от- вероисповедания, хотя во многих из авторитета, с которым все должны века до века. Аминь» (Ефес. 3, 20-21).
ветственностью. Так, надо продумать великих Соборов (таких, как 3 й Все- сообразовываться. По халатности
и прийти к заключению, как организо- ленский и другие) принимали уча- или из-за извращенного понимания
h ttp : // w w w.p a t ri a r c ha t e .o rg /
вать Святой и Великий Собор, как бу- стие и те, кого впоследствии Собор целесообразности, за которым ча- documents/synaxis-2014-patriarchalдут правильно представлены на нем объявил еретиками и отступниками сто скрывается эгоистичная защи- address-ru
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марта 2014 года, в неделю первую Великого поста, Торжества Православия, послание участников
собрания Предстоятелей и
представителей Православных Церквей было оглашено за
богослужением в кафедральном соборе во имя святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре.

товительную работу. Специальная
Межправославная подготовительная комиссия с сентября 2014 года
начнет свою работу, которая продлится до Святой Пасхи 2015 года,
затем последует Всеправославное
предсоборное совещание, которое
соберется в первой половине 2015
года. Все решения на Соборе и
на подготовительных этапах будут
приниматься на основании консенсуса.

Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа.
Милостью Божией Предстоятели
Святейших автокефальных Православных Церквей — православным
верующим всего мира, всем нашим
христианским братьям и сестрам и
всякому человеку доброй воли: благословение от Бога и целование любви
и мира.
«Всегда благодарим Бога за всех
вас, вспоминая о вас в молитвах наших» (1 Сол. 1:2)
1. Собравшись благодатию Всеблагого Бога по приглашению Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея на Фанаре с 6
по 9 марта 2014 г., в братской любви
обсудив вопросы, волнующие сегодня
нашу Святейшую Церковь, и совершая совместное служение Господу
в храме Святого Георгия, в знаменательный день Торжества Православия, мы обращаемся к вам со словом
любви, мира и утешения.
Пребывая в мире сем, наша Единая, Святая, Соборная и Апостольская Православная Церковь подвержена испытаниям во всякую эпоху. Его
Церковь, оставаясь верной Священному Преданию, ведет постоянный
диалог c каждым историческим периодом, сострадая человеку и разделяя
его тревоги. «Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).
В наши дни обладают особой напряженностью исторические испытания и вызовы, перед лицом которых
православные христиане не могут
оставаться безучастными или безразличными. Поэтому мы собрались
вместе (ср. Деян. 2:1), чтобы размышлять о проблемах и испытаниях, с
которыми сталкивается современное
человечество. «Отвне — нападения,
внутри — страхи» (2 Кор. 7:5) — эти
слова Апостола актуальны для Церкви и сегодня.
2. Видя страдания людей по всему
миру, мы выражаем свою поддержку мученичеству и свое восхищение
свидетельству христиан на Ближнем
Востоке, в Африке и других регионах
планеты. Мы приводим на память их
подвиг двойного мученичества: как за
их веру, так и за сохранение их исторически сложившихся отношений с
людьми других религиозных убеждений. Мы осуждаем отсутствие мира

и стабильности, которое вынуждает
христиан покидать землю, где родился Господь наш Иисус Христос и откуда Благая весть распространилась
по всему миру.
Мы сострадаем всем жертвам трагедии в Сирии. Мы осуждаем все виды
терроризма и диффамации религии.
Похищение митрополитов Павла и
Иоанна, других священнослужителей,
а также монахинь обители святой Феклы в Маалюле, глубоко ранит нас, и
мы требуем их немедленного освобождения.
Мы обращаемся ко всем участникам конфликта, требуя немедленного
прекращения военных действий, освобождения пленных и восстановления мира посредством переговоров.
Христиане Ближнего Востока — закваска мира. Мир для всех людей
обеспечит мир и для христиан. Мы
поддерживаем Антиохийский Патриархат в его духовном и гуманитарном
служении, усилиях по восстановлению разрушенного и возвращению
беженцев.
3. Мы горячо молимся о мирных
переговорах и молитвенном примирении в продолжающемся на Украине
кризисе. Мы осуждаем угрозы насильственного захвата святых монастырей
и храмов и молимся о возвращении
наших братьев, находящихся сегодня
вне церковного общения, в лоно Святой Церкви.
4. Основная угроза справедливости и миру — и в местном, и в глобальном масштабах — исходит от
мирового экономического кризиса.
Его последствия очевидны на всех
уровнях человеческого общества, в
котором часто отсутствуют такие ценности, как личностная целостность,
братская солидарность и справедливость. Причины этого кризиса лежат
не просто в финансовой области, они
лежат в моральной и духовной плоскости. Не сообразуясь с мирскими
идолами власти, алчности и гедонизма, мы подчеркиваем, что наше призвание состоит в преображении мира
на началах справедливости, мира и
любви.

Эгоцентричность и злоупотребление властью подрывают для многих
представление о священном характере человеческой личности, и они не
желают видеть образ Божий в малых
сих братьях и сестрах (ср. Мф. 25, 40,
45). Многие остаются равнодушными
к бедности, страданиям и насилию,
которые являются бичом для человечества.
5. Церковь призвана нести в мир
пророческое слово. Мы выражаем нашу озабоченность местными
и глобальными тенденциями, которые подрывают и разъедают основы
веры, достоинство каждой человеческой личности, священного института брака и семьи и творение как дар
Божий.
Мы поддерживаем неоспоримый
священный характер человеческой
жизни с момента зачатия до естественной смерти. Мы признаем брак
как союз мужчины и женщины, отражающий единство Христа и Его Церкви. Наше призвание — сохранять
природную среду, будучи домоправителями, а не хозяевами творения. В
этот период Великого Поста мы призываем наше духовенство и мирян
жить в духе покаяния, подвизаясь в
чистоте сердца, смирении и прощении и неся обществу свидетельство о
вечном учении нашего Господа Иисуса Христа.
6. Собрание Предстоятелей предоставляет нам благословенный случай укрепить наше единство чрез общение и сотрудничество, и мы вновь
подтверждаем нашу приверженность
соборности как принципу первостепенной важности для единства Церкви. Мы исповедуем, как учил святой
Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, что «имя Церкви
есть имя единства и согласия, а не
разделения». Наши сердца исполнены упования на долгожданный Святой и Великий Собор, который будет
свидетельством единства Церкви и
ее заботы о современном мире.
На Собрании принято решение
сделать более интенсивной подго-

Святой и Великий Собор будет созван Вселенским Патриархом Варфоломеем в Константинополе в 2016
году, если не возникнет ничего неожиданного. Председателем Собора
будет Вселенский Патриарх. Справа и
слева от него будут восседать его собратья — Предстоятели других автокефальных Церквей.
7. Миссия неразрывно связана с
единством. Церковь не живет для
себя: ее долг — свидетельствовать и
разделять Божии дары с ближними и
дальними. Участвуя в Божественной
литургии и молясь о всей вселенной,
мы призваны продолжать эту литургию и после литургии, разделяя со
всем человечеством дары истины и
любви, согласно заключительной заповеди и обетованию Господа: «Идите, и научите все народы… и се, Я с
вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:19-20).
8. Мы живем в мире, где мультикультурализм и плюрализм — неизбежные и постоянно меняющиеся реальности. Мы осознаем, что ни один
вопрос в наше время не может быть
рассмотрен или решен вне глобального видения, ибо противопоставление местного и всемирного ведет
лишь к искажению православного образа мыслей.
Потому пред лицом розни, сегрегации и разделений мы со всей решимостью возвещаем слово Православия. Мы признаем, что диалог всегда
лучше конфликта. Бегство и изоляционизм не являются нашим выбором.
Мы еще раз подтверждаем, что наш
долг — быть открытыми для контакта
с другими людьми и иными культурами, христианами других конфессий и
последователями иных религий.
9. Несмотря на все трудности, мы
возвещаем благую весть Бога, Который «так возлюбил мир», что «обитал
посреде нас». Потому, мы, православные, смотрим в будущее с надеждой,
и, несмотря на все нестроения, уповаем на «Вседержителя… Который есть
и был и грядет» (Откр. 1:8). Ибо мы
помним, что последнее слово — слово радости, любви и жизни — остается за Ним. Ему же подобает слава,
честь и поклонение, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
http: //www.patriarchia.ru/db/
text/3599975.html
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марта 2014 года в Стамбуле состоялся торжественный прием в честь участников собрания Предстоятелей
и представителей Поместных
Православных Церквей. На собрании,
состоявшемся
5-9
марта, обсуждались вопросы,
связанные с подготовкой Всеправославного Собора.

«Сегодняшний день — венец и свершение трудов, ставших за прошедшие
дни общим вкладом в укрепление нашего единства в пору испытаний и
опасностей, — отметил в слове к присутствовавшим на приеме Святейший
Патриарх Константинопольский Варфоломей. — Сам по себе факт нашего собрания показывает, насколько серьезное значение оно имеет. Личное
присутствие необходимо ради сохранения связующей нас любви. Константинопольская Церковь и мы лично глубоко
дорожим великим даром вашего приезда и пребывания с нами. Вы подъяли на
себя труд и жертвы, чтобы откликнуться
на наше приглашение, за что вас сердечно благодарим. Мы сохраним живое
воспоминание о каждом из вас, непрестанно молясь о вас Господу нашему. И
того же просим от вас, ожидая, что вы
будете молиться и о нас, и о Константинопольской Церкви».
На торжественном мероприятии
прозвучало слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Святейший Патриарх
Варфоломей, Ваши Святейшества и
Ваши Блаженства, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Прежде всего, хотел бы выразить
сердечную благодарность Вашему Святейшеству за инициативу проведения
нашего собрания, за его организацию и
за теплое гостеприимство. Думаю, что
выражу общее мнение, если скажу, что
все мы ощущали радость от совместной молитвы и братского общения во

дворах Святейшей Константинопольской Церкви, чувствуя себя братьями,
связанными союзом любви.
Нынешний день стал для нас духовной кульминацией пребывания в городе
святого Константина — сегодня Господь
сподобил нас совместно принести Бескровную Жертву и причащением от единой Чаши вновь запечатлеть единство
нашей Святой Церкви. Это было воистину торжество Православия, зримое
выражение его победы.

вославных Церквей. Каждая из них
переживала или переживает сейчас
тяжелые времена. Шествие Церкви в
истории — это крестный путь, предсказанный Самим ее Божественным Основателем и Главой — Господом нашим
Иисусом Христом.
Нельзя сказать, что мы прошли через все испытания без последствий и
потерь: были и остаются проявления
человеческой слабости, недостатки
в межцерковном общении, разногла-

Бывая в Константинополе, я всякий
раз испытываю особые переживания.
В этом городе творилась история Православной Церкви. Здесь проходили
Вселенские Соборы, проповедовали
великие святители, оттачивались богословские формулировки Святого Православия. История Царьграда славна и
величественна и в то же время глубоко
трагична. Все мы знаем, сколько испытаний пришлось перенести и какие усилия приложить местной Церкви, чтобы
сохранить здесь огонь веры, чтобы, несмотря на трудные обстоятельства, на
берегах Босфора продолжало святиться имя Христово.
Сказанное вполне справедливо и
в отношении других Поместных Пра-

сия и недопонимания друг друга по
каким-то вопросам. Но Божией милостью нам удалось за прошедшие два
тысячелетия сохранить главное —
чистоту спасительной православной
веры и наше единство. И это сокровище нам нужно беречь, как зеницу
ока. Только в этом случае мы сможем
успешно нести наше свидетельство и
быть светом миру и солью земли (ср.
Мф. 5:13-14), являясь опорой христианскому миру. Ведь в наше время
всеобщего обмирщения, секуляризации Православная Церковь остается
твердой хранительницей евангельских нравственных норм. Потому и
ополчается на нее враг рода человеческого, стремясь посеять среди

нас семена недоверия и разногласия.
Но мы должны побеждать эти козни
смирением и братолюбием. Только
так мы можем двигаться вперед, в
том числе и в деле созыва Святого и
Великого Собора — главного вопроса, ради которого мы собрались в эти
дни в Константинополе.
Путь к Собору — это путь возрастания в любви и единстве. Завершившийся Синаксис наглядно и ярко продемонстрировал, что не стремление к победе
и к утверждению своих взглядов, а уважение к мнению другого, готовность
максимально учесть позицию каждой
Церкви приводят нас к желаемому единомыслию и, таким образом, ускоряют
предсоборный процесс.
В центре нашего общения должна стоять заповедь, оставленная нам
Господом: «Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга» (Ин. 13:34). Эту
любовь мы ощущаем за Божественной литургией, и мы сегодня ощутили
ее реально. Будучи приверженцами
иногда разных взглядов, мы искренне
говорим друг другу: «Христос посреде
нас», — и искренне отвечаем: «И есть,
и будет».
Наша любовь должна проявляться, в том числе, и тогда, когда одна из
Церквей особенно страдает. Потому
было так важно еще раз выразить нашу
братскую солидарность с Антиохийской
Православной Церковью, со всеми христианами, переживающими тяжелые
дни, будь то на Ближнем Востоке, в Африке или в других регионах.
Мы возвращаемся на свои кафедры
с добрым чувством, обновленные в надежде, в любви и в молитве. В наших
сердцах останутся теплота и радость
братского общения друг с другом и на
заседаниях Синаксиса, и на богослужениях, и за братскими трапезами. Будем
молиться, чтобы Господь помог нам в
наших усилиях по подготовке Собора. И
да сохранит Христос Спаситель Святую
Свою Церковь в мире, единомыслии и
взаимной любви!»

ТАЦИАН АССИРИЕЦ (112-185 гг. по Р.Х.).
РЕЧЬ ПРОТИВ ЭЛЛИНОВ
«11. Не хочу царство-

души. Если я раб, сношу

нуждаются в очень мно-

Бога, и познав Его отвер-

вать, не желаю быть бо-

рабство;

гатым, отказываюсь от

не

военачальства,

если

свободен,

гом, хотя пользуются до-

гни древнее рождение. Мы

хвастаюсь

благород-

веренностию и честию; а

сотворены не для того,

ненавижу

ством своим. Я вижу, что

бедный и умеренный легче

чтобы умирать, но уми-

блуд; не замышляю пла-

одно и то же солнце для

достигает того, чего он

раем по своей вине. Сво-

вать на корабле ради не-

всех, что одна смерть по-

желает для себя. Что за

бодная воля погубила нас;

насытной

не

стигает всех, живет ли

судьба такая, что ты не

бывши

вступаю в борьбу для по-

кто в удовольствиях или в

спишь ночей ради сребро-

сделались рабами, продали

лучения венцов; я свободен

бедности. Богатый сеет,

любия? Что за судьба, что

себя чрез грех. Богом ни-

от

жадности,

безумного

свободными,

мы

честолю-

и бедный пользуется тем

ты умираешь всякий раз,

чего худого не сотворено,

бия, презираю смерть, я

же посевом. Богачи умира-

как предаешься похотям?

- мы сами произвели зло; а

выше всякого рода болез-

ют, такой же исход жизни

Умри для мира, отвергнув

кто произвел его, может

ни, печаль не снедает моей

имеют и нищие. Богатые

его безумие; живи же для

снова отвергнуть его…»
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О подготовке к созыву Всеправославного Собора

У

же несколько десятилетий под эгидой Константинопольской
Патриархии ведется подготовка так
называемого «Всеправославного и Великого Собора». Однако
темы для обсуждения на этом
предлагаемом Соборе являются
откровенно реформаторскими,
так что провести этот Собор,
не опасаясь возражений православных верующих, придерживающихся
святоотеческого
Предания, церковных канонов и
традиций, будет весьма непросто.

Отличающаяся церковным модернизмом Константинопольская Патриархия, притязающая на возглавление
ею всего Православия, стремится подчинить своему влиянию все поместные
автокефальные Православные Церкви, проявляя тем самым «восточный
папизм», то есть некое подобие римокатолического примата в восточноправославном варианте – примата Константинопольского престола.
Идея подчинения всех поместных
Православных Церквей Константинопольскому Вселенскому Патриарху
объясняется следующим. В случае единой централизации резко облегчается
реформирование Православия в духе
обновленческого модернизма и экуменизма, ибо Константинопольская Патриархия еще с 20-х годов ХХ века идет
впереди всех Православных Церквей
в области обновленчества и отступничества от чистоты православной веры,
участвуя в экуменических проектах со
всевозможными еретиками – то с протестантами, то с римскими папами, то с
монофизитами.
Напомним, что Константинопольская патриархия проводит, начиная с
1920-х годов, программу реформы и обновления Православия, гораздо более
радикальную и широкую, чем даже программа живоцерковников в России после революции 1917 года.
В 1920-е годы, когда Русская Церковь подвергалась страшным гонениям, когда наши епископы, священники и
миряне шли на муки, когда Святейший
Патриарх Тихон находился под арестом
и был лишен возможности управлять
Церковью, Константинополь в лице
своих патриархов Мелетия IV и Григория VII находился в каноническом общении с обновленцами – фактическими
пособниками гонителей: представители Константинопольского патриархата
участвовали в обновленческих лжесоборах и даже настаивали, чтобы Патриарх Тихон сложил с себя управление
Церковью и чтобы Патриаршество в
Русской Церкви было упразднено.
В настоящее время паства стамбульского патриарха, именуемого Вселенским и считающего себя по-прежнему
«духовным лидером Православия»,
составляет в Турции всего лишь около
двух тысяч человек! (Бóльшая же часть

паствы проживает ныне в США.) Патриарху, притесняемому инославным турецким окружением, удается сохранять
свою резиденцию в Стамбуле только за
счет своих американских покровителей:
Госдепартамент США и ЦРУ, безусловно заинтересованные в ослаблении
Русской Православной Церкви, оказывают финансовую и политическую
поддержку Вселенскому патриарху –
сеятелю расколов и смут на канонической территории Русской Православной
Церкви.

***
Сейчас Константинопольский патриарх Варфоломей счел необходимым
ускорить созыв Всеправославного собора с участием всех поместных Православных Церквей. По сообщению сайта

Церковь в «софистике» при изложении
аргументов против той трактовки первенства Константинополя, которая характерна для Патриарха Варфоломея.
Подготовку Cобора начали еще в
1960-е гг. Ему предшествовали заседания Всеправославных предсоборных
совещаний и межправославных подготовительных комиссий. Длительный
перерыв в работе подготовительных
комиссий был вызван осложнением в
отношениях между Московским и Константинопольским Патриархатами изза разногласий по вопросу церковного
устройства в Эстонии. Встреча иерархов Православных Церквей в 2008 г. в
Стамбуле сделала возможным возобновление сотрудничества в подготовке
собора.

ние христианских идеалов мира, братства и свободы.
Очевидно, что Православная Церковь вовсе не нуждается в этом Соборе.
Подготавливаемый Константинопольской патриархией Великий (Вселенский) Собор, несомненно, должен будет
узаконить на высшем уровне именно
линию секулярно-либеральной реформации Православия, трансформации
его в т.н. обмiрщенное «европравославие», а по сути – измену ему. Возможность совершить такой грандиозный
переворот в Православной Церкви существует из-за наличия активной секуляризованной современной паствы и
клира, которая порождает полное безразличие к истине и нежелание ею жить
и ее отстаивать.
Однозначно можно утверждать, что
планируемый Великий Собор не будет
святым Собором. Существуют серьезные опасения, что все поднимаемые на
нем проблемы и вопросы будут узаконивать именно либеральный тренд современного «европравославия», а для
этого будут самым активным образом
пересматриваться и редактироваться
святые каноны и многовековые традиции Православной Церкви, лишая
Церковь благодатной соли и важных
спасительных ориентиров, превращая
ее окончательно лишь в некую религиозную систему.

«Седмица.ру»
Константинопольский
патриарх призвал Предстоятелей всех
Православных Церквей мира подготовиться к Всеправославному Собору в
2015 г. Патриарх Варфоломей просит
всех православных лидеров собраться
в Стамбуле 9 марта этого года, в Неделю Торжества Православия, чтобы
запланировать проведение Всеправославного Собора уже на следующий год.
Всеправославный Собор, как отмечается в заявлении Патриарха Варфоломея, должен стать «серьезным усилием на пути к достижению единства
православного мира», предусматривая
усиление сотрудничества среди Поместных Православных Церквей.
Однако понимание первенства в
православном мире в Константинопольской Патриархии и в других Православных Церквях (прежде всего – в
Русской) заметно отличаются, так как
сегодня налицо попытки Фанара трактовать первенство чести Константинопольского Патриарха как первенство
власти в православном мире («восточный папизм»)[1].
Между тем по сообщению агентства
AsiaNews, Константинопольская Патриархия опубликовала заявление, в
котором подвергла критике Московский
Патриархат за его позицию по вопросу
о первенстве Константинополя в православном мире. Фанар обвиняет Русскую

На данный момент состоялось в
общей сложности 4 Всеправославных
предсоборных совещания (Шамбези,
1976; 1982; 1986; 2009) и 6 межправославных подготовительных комиссий
(Женева, 1971; Шамбези, 1986; 1990;
1993; 1999 и 2009).

Cозыв такого Собора будет проходить в эпоху все более ускоряющихся
глобализационных процессов, дирижеры которых неизбежно попытаются
оказать свое антихристианское влияние на ряд соборных решений. Вспомним «Всеправославный конгресс» в
Константинополе 1923 года, когда под
давлением масонской верхушки Константинопольской патриархии многим
православным Церквям был навязан
григорианский календарь.

В приглашениях, разосланных патриархом Варфоломеем предстоятелям поместных православных Церквей,
указано десять основных тем будущего
Всеправославного Собора, созыв которого Варфоломей желает ускорить:

Мы видим, что в последние годы
православный мiр наблюдает серию
конфликтов между Поместными Православными Церквями. Похоже, что мы
вступили в полосу православных раздоров.

1. Православная диаспора. Определение юрисдикции православных объединений за пределами национальных
границ.
2. Процедура признания статуса
церковной автокефалии.
3. Процедура признания статуса
церковной автономии.
4. Диптих. Правила взаимного канонического признания Православных
Церквей.
5. Установление общего календаря
праздников.
6. Правила и препятствия для совершения таинства брака.
7. Вопрос поста в современном
мире.
8. Связь с другими христианскими
конфессиями.
9. Экуменическое движение.
10. Вклад православия в утвержде-

Так, например, глава Кипрской поместной Церкви Архиепископ Хризостом уже несколько раз высказался о
пересмотре Пентархии, а именно о том,
что возглавляемая им Церковь должна занять в диптихах 5-е место, занимаемое ныне Русской Православной
Церковью. В интервью, которое Архиепископ Кипрский Хризостом II дал в
2011 году агентству новостей Аmen,
Предстоятель Кипрской Православной
Церкви заявил, что будет добиваться
изменения места своей автокефальной Церкви в диптихах. Архиепископ
также подчеркнул, что численное превосходство верующих какой-либо из
Православных Церквей, по его мнению,
не является определяющим фактором.
Сейчас Кипрская Церковь стоит в диптихах на 10-м месте. Говоря о «другом
месте в диптихах», Архиепископ Хри-

***
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О подготовке к созыву Всеправославного Собора
зостом не уточнил, имеет ли он в виду
5-е место, которое занимала Кипрская
Православная Церковь в древности и
которое в настоящее время занимает
Русская Православная Церковь, или же
речь идет о более скромной позиции.
У Антиохийской Православной Церкви существует многолетний конфликт
с Иерусалимской из-за претензий Иерусалимского Патриархата на земли в
Катаре. Немалые разногласия имеются
у Иерусалимского Патриархата с Румынским. У Московского Патриархата
в последние годы обострился вопрос
относительно понимания первенства
Константинопольской кафедры в Православной Церкви.
В начале сентября 2011 года Константинопольский патриарх Варфоломей созвал Собор (Синод) глав древней Пентархии – пяти предстоятелей
древних Патриархатов, на который приглашены только восточные Патриархи
(Константинопольский, Антиохийский,
Александрийский и Иерусалимский) и
Архиепископ Кипрский. Естественно,
это мероприятие было расценено Русской Православной Церковью – самой
крупной из поместных Православных
Церквей – как оскорбительное и унизительное.
В своей речи перед началом Собора
Константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что он, как Вселенский
патриарх, согласно каноническому порядку, является координатором всех
Церквей мирового Православия и поэтому прилагает особенные усилия для
скорейшего созыва Великого Всеправославного Собора, подтвердил намерение рассмотреть на Соборе вопросы,
имеющие отношение ко всем Православным Церквам, а также объявил о
своем понимании того особого положения, которое древние патриархаты
и Кипрская Церковь занимают в общей
структуре мирового Православия. После этого в своей речи патриарх Варфоломей аккуратно заметил, что созыв
Всеправославного Собора встречает
различные препятствия, и что отдельные автокефальные Церкви должны пожертвовать своими узкими национальными интересами для общего блага
всего Православия, – сообщает портал
fanarion.blogspot.com.
Информационное агентство «Ромфея» отмечает, что Предстоятели, уча-

ствовавшие в собрании глав древней
Пентархии, не представляли даже одной десятой части православных верующих мира. Тем не менее, Патриарх
Варфоломей почему-то считает, что
создание такого органа как «пентархия», состоящего из глав пяти древнейших Православных Церквей, не ущемляет права других Поместных Церквей,
а, наоборот, якобы облегчает принятие
решений по межправославным вопросам.

***

6–9 марта 2014 года в Стамбуле
состоялось собрание Предстоятелей
и представителей Поместных Православных Церквей, на котором Вселенский Патриарх решил созвать Святой и
Великий Собор Православной Церкви
(Восьмой Вселенский Собор) в Кон-

стантинополе в 2016 году, если не воспрепятствуют тому непредвиденные
обстоятельства.
Было принято решение о создании
специальной Межправославной Комиссии в составе одного архиерея и одного советника от каждой автокефальной
Церкви. Комиссия начнет свою работу в сентябре 2014 года и закончит до
Святой Пасхи 2015 года. В ее задачи
входят пересмотр ряда подготовленных в ходе предсоборного процесса документов, а также редактирование, где
это необходимо, текстов уже принятых
документов, касающихся таких тем повестки дня Святого и Великого Собора,
как: «Православная Церковь и экуменическое движение», «Связи Православ-

ной Церкви с остальным христианским
миром», и «Вклад Православной Церкви в обеспечение мира, справедливости, свободы, братства и любви между
народами и ликвидацию расовой и иной
дискриминации», а также «Календарный вопрос», «Препятствия к браку»,
«Значение поста и его соблюдение сегодня».

***

В сентябре 2011 года председатель
ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев)
приоткрыл некоторые секреты, связанные с подготовой к этому Великому
Собору: по его словам, оказывается,
«уже по восьми темам Церкви сумели
договориться – по этим темам можно и
провести Собор. Это, например, вопросы календаря, унификации церковных
постановлений о посте, о препятствиях

к браку, об отношении Православия к
остальному христианскому миру и экуменизму».
Однако возникает правомерный вопрос: почему же верующие Русской
Православной Церкви до сих пор не
оповещены о позиции священноначалия по этим важнейшим вопросам
церковной жизни? Верующие даже не
знают, какова будет позиция делегации
нашей Церкви на этом Соборе по важнейшим для Православия вопросам,
особенно по пп. 5, 7, 8 и 9!
Нам ничего не говорят, ничего не
обещают. А ведь возможен и такой вариант: после Собора нам заявят, что

делегация РПЦ была против любых нововведений и пересмотра канонов, но
мы, мол, не могли пойти против мнения большинства Православных Церквей ради общеправославного единства
и солидарности! Есть опасения, что
так и будут навязаны Церкви Русской
«единодушно принятые на Всеправославном Соборе» обновленческие реформы.
А почему бы Святейшему Патриарху
и ОВЦС не заявить открыто, что наша
Русская Церковь не пойдет на этом пресловутом Всеправославном Соборе ни
на какие изменения Предания: календаря, постов, откажется от экуменизма, даже если большинство поместных
православных Церквей пойдут по пути
апостасии на недопустимые новшества
и реформы? Ведь таким заявлением
священноначалие нашей Церкви могло
бы успокоить многомиллионную паству,
у которой накопилось немало тревожащих души верующих вопросов, связанных с готовящимся Всеправославным
Собором.
Поэтому, как это не парадоксально,
нынешние раздоры и конфликты между
Поместными Православными Церквями, оттягивая созыв Всеправославного Собора, служат благу вселенского
православия и, в частности, Русской
Церкви. Чем больше будет разногласий между поместными православными Церквами, в первую очередь между
Константинопольской и Русской, – тем
больше вероятность того, что подготавливаемый
Константинопольской
патриархией Всеправославный Собор,
на котором может произойти масштабная реформация церковных канонов и
церковного предания (послабление или
даже частичное упразднение постов,
единый календарь, экуменическое
движение...), соберется не скоро, ибо
созыв его станет весьма затруднительным. Ведь сегодня самая главная опасность для сохранения канонов Церкви, церковного Предания и церковных
традиций исходит никак не из того, кто
конкретно занимает 5-е место в Пентархии, а от кулуарно подготавливаемого
Всеправославного Собора, на котором
большинством голосов могут быть приняты роковые для судеб Православия
реформы.

Николай Каверин

Апостасия в русском православии в 1958–1960 годах
(на материалах вологодской периодики)

6 марта 2014 г.
Молодов Олег Борисович
Доцент Вологодского филиала Российской академии народного хозяйстваи государственной службы при
Президенте РФ О.Б. Молодов в публикуемом материале приводит обзор случаев отречения от православной веры
и ухода из Церкви некоторых мирян и
священнослужителей в конце 1950-х –
начале 1960-х гг. На основе периодики,
выходившей в Вологодской области, автор прослеживает ход акции по популяризации рассматриваемой тенденции.
Апостасúя понимается как процесс

отступления человечества от истинной
веры и благочестия, приготовляющий
приход антихриста. В нашем случае
это отречение от православной веры и
Русской Православной Церкви (РПЦ).
Единичные случаи отпадения от веры
или перехода мирян и священнослужителей в иную конфессию имели место
всегда, но в начале «хрущевской» антирелигиозной кампании им придавалось
особое значение.
Ведущую роль в освещении данных
фактов играло в тот период печатное
слово, так как именно через прессу о

каждом случае апостасии оповещалось
население. Поскольку ранее об этом газеты вообще не сообщали, у читателя
создавалось впечатление о массовости
данного явления. Существует версия
специально спланированной КГБ СССР
акции по уходу из РПЦ отдельных влиятельных церковных деятелей, в частности доктора богословия А.А. Осипова.
То есть в контексте новой политики в отношении религии и Церкви отступничество явилось искусственно созданным
показателем кризиса православия, провоцировало к аналогичным действиям
духовенство и мирян, но действительно

массовым так и не стало. Как отмечает М.В. Шкаровский, мерами шантажа,
подкупа и угроз в конце 1950-х – начале
1960-х гг. удалось склонить к отречению
от сана около 200 православных священнослужителей, но существенного
воздействия на верующих эта акция не
оказала.
В вологодской прессе эти мероприятия начались в апреле 1958 г. с публикации статьи Павла Дарманского, перепечатанной из «Киевской правды» от 22
стр. 6
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Патриарх Кирилл: Всеправославный Собор призовет к миру

Н

овость исторического масштаба для всего православного мира пришла из
Стамбула, из резиденции Константинопольского Патриарха. Там
главы и представители всех поместных Православных Церквей
приняли решение о проведении
в 2016 году Всеправославного
Собора. Его ждали больше тысячи лет. Последний Вселенский
Собор с участием православных
иерархов проводился в далеком
VIII веке, еще до раскола христианской Церкви на Православную
и Католическую. Подготовка к созыву нового Православного Собора началась более полувека назад и многократно прерывалась.

Черные ворота в резиденцию Вселенского Патриарха заперты уже второе столетие. Вход — через боковую
калитку. «В старинном стамбульском
районе Фанар отдаленная от шума
восточного города высокими стенами
резиденция Константинопольского Патриарха находится уже свыше четырех
столетий. Первой новости Вселенского
престола всегда узнает греческая интеллигенция, селившаяся вокруг испокон веков.
«Для православного христианства
сегодня важнейший исторический день.
Патриархи договорились провести Собор, который ждали столько столетий!

Нам не верится, что это случится при
нашей жизни. Настоящее чудо», — радуется житель Стамбула Шафрат Гюналь.
Последний Всеправославный Собор, обсудить который в Константинополь приехали главы всех 14 поместных
Церквей, не собирался с конца VIII века,
поэтому подготовка к нему проходит с
учетом всех мелочей. Делегация Русской Православной Церкви — самой
крупной на планете поместной Церкви
православного мира — наиболее влиятельная и уважаемая. Ее решения во
многом определяют повестку и задают
тон встрече.
Большая часть собрания проходит
в закрытом режиме и продолжается до
поздней ночи. Важно обсудить тысячи
деталей — как регламента, так и содержания. Уже точно, что Собор не будет
принимать никаких вероучительных решений. Важен будет сам факт проведения Собора в современном быстроменяющемся мире.
«В первую очередь Собор будет
адресован миру и выразит свою позиции по ситуации на Ближнем Востоке, в
Африке и Сирии, — отметил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. – Это
выражение общей православной солидарности в защиту угнетаемых сегодня
христианских меньшинств, в защиту
всех тех невинных жертв, которые проливают свою кровь в Сирии и других
странах».

Также было сделано заявление по
Украине. «В нем, — сказал Патриарх
Кирилл, — содержатся три очень важных момента. Это призыв к тому, чтобы
все вопросы решались мирным путем.
Важно, чтобы никто силой не захватывал храмы и монастыри. Очень важно
и обращение к людям, находящимся
в расколе. Все Православные Церкви
призывают их вернуться в лоно Святой Православной Церкви. Конечно, это
подразумевает канонический принцип
воссоздания церковного единства на
Украине».
Каждая поместная Церковь на Соборе будет представлена Патриархом и 24
епископами. Решение на Соборе — и это
было принципиальным условием Русской Православной Церкви — будут приниматься консенсусом голосов, чтобы
никто не смог провести те решения, которые не устроят хотя бы одну Церковь.
«На Соборе председательствовать
будет первый среди равных Патриарх
Константинопольский. Но он будет сидеть в окружении предстоятелей поместных Православных Церквей. Таким
образом внешняя картина Собора не
будет напоминать католические соборы,
где Папа сидит во главе, а католические
епископы — в зале. Она будет отражать
православное учение о Церкви», — рассказал митрополит Волоколамский, викарий Патриарха Кирилл Иларион.
За пределы резиденции Вселенского Патриарха православное духовен-

ство, за исключением предстоятелей,
выходит без ряс. Обычай ввел Кемаль
Ататюрк, первый президент Турции, который стремился сделать страну более
светской. Не отмененный и сегодня запрет на ношение фески не позволяет
носить любую религиозную одежду вне
храма, но, с другой стороны, после Иерусалима здесь, наверное, самая высокая на планете концентрация святынь
и храмов различных конфессий. Звуки
намаза окружающих резиденцию Константинопольского Патриарха минаретов сливаются с молитвой христианской
службы.
За общим столом, на котором возлежит Евангелие, — Предстоятели Русской, Грузинской, Румынской, Сербской
Церквей. В соответствии с диптихом —
списком Православных Церквей — в порядке их старшинства.
«На повестке дня очень много вопросов, от решения которых зависит, будет
ли вообще существовать христианство.
Самая больная тема — это Ближний
Восток, Сирия. Без общего слова всех
православных ничего невозможно изменить», — подчеркнул руководитель
пресс-службы Патриарха Московского
и всея Руси диакон Александр Волков.
Место проведения Собора - пока
интрига. Больше всего голосов пока за
Константинополь.
htt p: / /www.ve sti.ru/ doc.
html?id=1359882

Журнал Синода

Б

ывший
клирик
Су х умо -Абх а зской
Епархии,
возглавлявший монастырь святителя Иоанна Златоуста в с. Команы и храм святого
Преображения в Яштухе, учащийся Екатеринодарской духовной
семинарии,
священник Григорий (Хоркин),
стал игуменом монастыря Кубанской митрополии.

19 марта в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом
монастыре в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое в 2014 году
заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.
Постоянными
членами
Священного
Синода
являются:
митрополит Киевский и всея
Украины Владимир; митрополит Санкт-Петербургский

и Ладожский Владимир;
митрополит
Минский
и
Слуцкий Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий;
митрополит Кишиневский и
всея Молдовы Владимир;
митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр,
глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан;
митрополит
Ташкентский
и Узбекистанский Викентий, главаСреднеазиатского митрополичьего округа;
митрополит Саранский и
Мордовский
Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии; митрополит
Волоколамский
Иларион, председатель Отдела внешних церковных
связейМосковского Патриархата.
Для участия в летней
сессии (март-август) Священного Синода 2014 года
приглашены:
митрополит
Брянский и Севский Александр; архиепископ Тульчинский
и
Брацлавский
Ионафан; архиепископ Женевский и Западно-Европей-

ский
Михаил;архиепископ
Элистинский и Калмыцкий
Зиновий; епископ Енисейский и Норильский Никодим.
ЖУРНАЛ № 24
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного
архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального
отдела по монастырям и
монашеству,
относительно поступивших прошений

епархиальных Преосвященных об открытии и переносе
монастырей, о назначении
на должность и освобождении от должности игуменов,
наместников и игумений монастырей.

бяжский Николаевский мужской монастырь в поселке
Лебяжий Остров Брюховецкого района Краснодарского
края и назначить игуменом
этого монастыря иеромонаха Григория (Хоркина).

ПОСТАНОВИЛИ:
9. В связи с прошением
Преосвященного епископа
Ейского и Тимашевского Германа открыть Екатерино-Ле-

Пресс-служба
Патриарха Московского и
всея Руси
http://www.patriarchia.ru/
db/text/3609112.html
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Из-за одного
прихода в Катаре…

В

Исх. № 1
4 марта 2014 г.

Его Высокопревосходительству
Александру Золотинсковичу Анкваб
Президенту Республики Абхазия

Его Превосходительству
Вячеславу Андреевичу Чирикба
Министру Иностранных дел Республики Абхазия
ПИСЬМО
Ваше Высокопревосходительство, уважаемый Александр Золотинскович!
Ваше Превосходительство, уважаемый Вячеслав Андреевич!
Обращаемся к Вам от лица Совета Священной Митрополии Абхазии с ве-ликопостным
приветствием, в преддверии светлого праздника Пасхи – Воскресе-ния Господа нашего
Иисуса Христа!
Вам, как руководству нашего Государства известно, что параллельно с восстановлением государственных и общественных институтов Республики Абха-зия, проходит также
процесс канонического восстановления института независи-мой Православной Церкви
Абхазии. Абхазский народ, сохранивший на протяже-нии многих столетий христианские
нравственные ценности, свои святыни - храмы, ставшие памятниками архитектуры, в
настоящее время лишен самостоятельного церковно-административного управления –
автокефалии, а также – иерархии, в лице епископата Абхазии.
За прошедшие 20 лет после окончания Отечественной войны абхазского народа православное духовенство Абхазии восстанавливает храмы и монастыри, а также осуществляет переводческую и просветительскую деятельность. Однако, сохраняется угроза
уничтожения слабых ростков христианского просвещения, что уже не раз повторялось
на нашей многострадальной земле. Вся эта деятельность нуждается в признании всего
православного мира – Автокефальных Православ-ных Церквей. Восстановление законной иерархии и статуса Православной Церкви Абхазии и евхаристическое общение с
независимыми Православными Церквями, является главной общей задачей.
Уважаемый г-н Президент!
Уважаемый г-н министр Иностранных дел!
Доводим до Вашего сведения, что с 6 по 9 марта 2014 года от Р.Х. в Кон-стантинополе
(Стамбуле) пройдет Святая Ассамблея Предстоятелей (руководи-телей) всех Православных Автокефальных Церквей. Главной темой Ассамблеи всех Предстоятелей, является окончательная консультация по вопросам, которые будут подняты на Святом и
Великом Соборе всех православных Церквей, который планируется провести в 2015
году. Основными вопросами на Великом Соборе будут - разработка и принятие канонически-процессуального регламента дарования автономии и автокефалии в Православной Церкви.
Сообщаем также, что последний подобный Святой Собор Вселенской Церкви прошел в 787 году в городе Никее (Константинопольская Церковь) при им-ператрице Ирине,
и кроме всего прочего, утвердил иконопочитание.
Таким образом, 1227 лет Православные Церкви не имели возможности собраться на
подобных Соборах для решения насущных вопросов догматики, ка-ноники и пр. Божий
промысел судил нам стать свидетелями столь великого и славного события. Напоминаем также, что в компетенцию Вселенских Соборов входит решение всех вопросов,
связанных с церковным бытием. Авторитет Все-ленских Соборов безграничен и не подлежит обсуждению. Только этот орган уполномочен решать догматические и канонические вопросы, которые становятся общеобязательными. Вселенский Собор низводит и
восстанавливает предстояте-лей Церквей и дарует автокефалии. К примеру, Кипрская
Православная Церковь, насчитывающая 420 тысяч православных христиан, получила
автокефалию на Третьем Вселенском Соборе в 431 году в Эфесе, и с тех пор, в отличие
от иных дарованных автокефалий, никто не посягал на самостоятельность этой Церкви,
в силу закрепления статуса на столь авторитетном Собрании.
Исходя из вышеизложенного, обращаемся к Вам с просьбой, учитывая древние традиции предстояния этнархов (законных представителей народа), в деле восстановления
церковных институтов на местах, обратиться к предстоящей Всеправославной Ассамблее Предстоятелей всех Православных Церквей, кото-рая пройдет с 6 по 9 марта сего
года, с просьбой об оспаривании права Грузин-ской Православной Церкви на окормление православной паствы в Абхазии с просьбой о помощи со стороны вышеозначенного
Святого Собрания в восстановлении независимой Церкви Абхазии.
Благодарим Вас за внимание!
Призываем на Вас Божье благословение в трудах на благо Родины и Православной
Церкви Абхазии!
От лица Совета Священной Митрополии Абхазии:
Первый заместитель Председателя Совета
Иеромонах Андрей (Ампар)
Второй заместитель Председателя Совета
Наместник монастыря святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне
Иеродиакон Давид (Сарсания)

се ожидали, что это
последнее
вечернее
заседание
Собрание
Предстоятелей
окажется
простым обсуждением, с зачитыванием и подписанием
итогового коммюнике. Однако, возникла одна маленькая деталь, которую все боялись, не ожидая впрочем,
что она приведет к такому
срыву.

Катар. В то время, как все казалось завершенным, делегация
Антиохийского Патриархата внесла свои изменения. Три митрополита, которые представляли патриарха Антиохийского Иоанна X
заявили, что не подпишут итоговое
совместного коммюнике и что не
собираются принимать участия в
богослужении, завершающем Собрание завтра утром, в воскресение, если не будет закрыт вопрос,
связанный с Катаром. Действие
представителей
Антиохийского
Патриархата оказалось подобным
грому среди ясного неба, так как
только один приход, действующий
в Катаре, угрожал перечеркнуть
все достигнутое. Представители
остальных Церквей были шокированы. Большинство задавалось
вопросом, почему проблема была
так неожиданно поднята незадолго до принятия итогового текста?
Несмотря на давление со стороны остальных Церквей, представители Антиохийского Патриарха
настаивали на своем мнении. В
течении некоторого времени они
высказывали другим Предстоятелям волновавшие их проблемы,
обращая внимание на то, что если
их вопрос не будет обсужден на
Собрании, то они обладают всеми
полномочиями от Патриарха Иоанна X, не подписывать итогового
коммюнике и не принимать участия в богослужении на Воскресной Литургии.
Вселенский Патриарх, особо
обеспокоенный этим, проинформировал представителей Патриарха Антиохии, что уже предполагается начало
процедуры
двухсторонних переговоров между

заинтересованными предстоятелями, в целях урегулирования вопроса. Архиепископ Кипра предложил провести эту встречу на
Кипре, представляя Патриарха
Александрийского как посредника,
т.к. Патриарх Иерусалима настаивал, что позиция Антиохийской
Церкви выглядит «националистической», потому что их взгляд мотивирован националистическими
взглядами, так как мы не можем
принять аргумента, что якобы там,
где проживают арабы, должна
присутствовать
исключительно
юрисдикция Антиохийской Церкви.
Вселенский Патриарх призвал
посланников Антиохийской Церкви связаться со своим Патриархом
и изменить свое решение. Также
и по окончании заседания Собрания, два иерарха, Архиепископ
Албанский и Архиепископ Американский, представляющий Вселенскую Патриархию, попытались
успокоить их. Катарская тема и
сюрприз со стороны представителей Антиохийской Патриархии не
были лишь одной проблемой. Технические вопросы, формальности
и различия понимания при переводе с одного языка на другой, как по
крайней мере рассказывает большинство представителей, которые
связались с сайтом «dogma.gr»,
вынудили Вселенского Патриарха закрыть заседание без общего
итогового документа, который должен быть провозглашен на следующий день. Постольку поскольку
были сделаны окончательные корректировки и внесены изменения,
окончательный текст был подписан в «reception» гостиниц, в которой расположились Предстоятели.
Свои подписи поставили все Предстоятели, кроме представителей
Антиохийской Церкви.
«Конец – всему делу венец», говорят оптимисты. Но есть многие, которые настаивают на том,
что и оптимизм должен быть разумным.

Лударос Андреас

Перевод иеродиакона
Давида (Сарсания)
по материалам сайта
dogma.gr
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

[Церковнослав: греч. Τεσσαρακοστὴ; лат. Quadragesima],
период литургического года, предшествующий Страстной седмице
"Свет Христов просвещает всех".
Литургия Преждеосвященных Даров и празднику Пасхи. В связи
с тем что Пасха может попадать
на разные числа календаря, В.
п. также каждый год начинается в разные дни. Он включает 6
седмиц (к ним прибавляется 7-я Страстная), или 40 дней, поэтому
называется также Св. Четыредесятницей.
Установление В. п. в ранней Церкви
Формирование структуры и принципов проведения В. п. заняло неск.
столетий и было тесно связано с развитием церковного года. Истоки В. п.
следует видеть в пасхальном посте,
к-рый во II-III вв. совершался в пасхальную ночь в память Страстей Спасителя
(сама Пасха изначально понималась
христианами двояко: как праздник
Воскресения или/и как воспоминание
Страстей) и прекращался с рассветом,
когда совершалась Евхаристия. Продолжительность этого поста в разных
местностях была неодинаковой, уже в
III в. он мог длиться от одного дня до
40 часов или целой седмицы. В частности, 40-часовой пост (проводившийся
в полном воздержании от пищи) уже
соединял в себе два основных значения, к-рые позднее легли в основу
В. п.- подражание 40-дневному посту
Спасителя в пустыне после Крещения
на Иордане (Мф 4. 1-2; Мк 1. 12-13; Лк
4. 1-2) и подготовку к празднику Пасхи
(см. послание сщмч. Иринея Лионского
папе Виктору: Euseb. Hist. eccl. 5. 24.
12-13). 6-дневный пост перед Пасхой
отмечается в сир. «Дидаскалии апостолов» (III в.) и в 1-м каноническом послании свт. Дионисия Великого (Ɨ 265).
В александрийских источниках 2-й пол.
III-IV в. (напр., Orig. In Lev. 10. 2; 1 прав.
Петр Ал.) появляются упоминания уже
о 40-дневном посте; неясным остается
вопрос о том, был ли изначально связан такой пост с Пасхой или нет (высказывались предположения, что этот
пост возник не как предпасхальный, а
как послебогоявленский в подражание
посту Христа после Крещения и лишь
затем был отнесен к Пасхе; впрочем,
как доказать, так и опровергнуть эти
предположения весьма затруднительно - см. Talley. P. 194-214). Еще один
источник, из к-рого возник В. п.- это
предкрещальный пост. К III в. в Церкви распространился обычай совершать
таинство Крещения в пасхальную ночь,
а практика поститься перед принятием
Крещения существовала в Церкви еще
в I в. (см., напр.: Didache 7. 4); предкрещальный и предпасхальный посты
могли объединиться; в позднейших источниках с нек-рыми этапами великопостного цикла могут связываться этапы оглашения.
Самым ранним бесспорным свидетельством о предваряющем Пасху 40-дневном посте (включающем
Страстную седмицу), по мнению большинства исследователей, следует считать 2-е праздничное (пасхальное) послание (330) свт. Афанасия Великого
(PG. 26. Col. 1386). Пост начинался за

6 седмиц до Пасхи, а число 40 достигалось исключением субботы и воскресенья накануне Пасхи из счета дней.
Характерно, что этот пост в посланиях
свт. Афанасия ни разу не соотносится
с 40-дневным пребыванием Христа в
пустыне (хотя упоминаются посты Моисея, Давида и Даниила как прообразы),
но рассматривается как аскетическая
подготовка к празднику Пасхи. Из послания 340 г., адресованного еп. Серапиону Тмуитскому, к-рое свт. Афанасий
написал, находясь в ссылке в Риме,
видно, что этот пост в Египте был недавним установлением и не всеми воспринимался как обязательный (PG. 26.
Col. 1413), в то время как в Риме он
соблюдался неукоснительно и был связан с предкрещальной подготовкой и,
возможно, принятием кающихся вновь
в церковное общение (первое свидетельство - письмо папы Иннокентия I
Декентию, еп. г. Губбио, в к-ром говорится о принятии кающихся в Великий
четверг (Ep. 25. 7 // PL. 20. Col. 559); см.:
Cabié R. La Lettre du pape Innocent Ier
a Décentius de Gubbio. Louvain, 1973. P.
28-29).
О некой «четыредесятнице» говорится уже в 5-м прав. I Всел., но что
именно имеет Собор в виду - В. п. или
праздник Вознесения Господня (празднуемый на 40-й день после Пасхи),остается непонятным. В пользу второго
говорит 37-е Ап. прав. (S. Salaville), хотя
нек-рые исследователи полагают, что
именно постановления I Вселенского
Собора оказали решающее влияние на
оформление периода В. п. в его совр.
виде (R.-G. Coquin).
Благословение колива. Молебный
канон вмч. Феодора Тирона в пятницу
1-й седмицы Великого поста
К кон. IV - нач. V в. уже повсюду в
Церкви был принят 40-дневный В. п.,
хотя счет его дней велся в различных
местностях по-своему; отличались и
правила пощения. Древний общехрист.
запрет поста в воскресенье (а в нек-рых
местностях и в субботу) с появлением в
календаре периода длительного аскетического воздержания породил разнообразные традиции согласования этих
установлений. Церковные историки V
в. пишут: «Так называемую Четыредесятницу, во время которой множество
[христиан] постятся, одни почитают состоящей из 6 седмиц: так [считают живущие] в Иллирике и на Западе, и Ливия вся, и Египет с Палестиной; другие
- из 7: так [поступают живущие] в Константинополе и в ближайших землях,
вплоть до Финикии; иные же постятся
в течение 3 седмиц из 6 или 7 с пропусками; иные же - в течение 3 [седмиц]
перед праздником [Пасхи], а другие - в
течение 2, как, [например,] монтанисты» (Sozom. Hist. eccl. VII. 19); «Посты
перед Пасхой в разных местах соблюдаются различно... в Риме постятся непрерывно 3 седмицы, кроме субботы
и дня Господня, а в Иллирии, во всей
Греции и Александрии держат пост 6
седмиц до Пасхи и называют его Четыредесятницей; другие же начинают поститься за 7 седмиц... и постятся только

3 пятидневия... те и другие, разноглася
между собой в числе постных дней, называют пост одинаково - 40-дневным...
одни воздерживаются от употребления
в пищу всякого рода животных, другие
из всех одушевленных употребляют
только рыбу, а некоторые вместе с рыбой едят и птиц... одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые
и того не принимают, а иные, постясь
до 9-го часа [дня] вкушают потом всякую пищу» (Socr. Schol. Hist. eccl. V 22).
Обязательность В. п. для всех верных
была закреплена 69-м Ап. прав. (окончательная редакция корпуса Апостольских правил произошла в кон. IV в.).
Духовное содержание В. п.
Святоотеческое учение о В. п. неотделимо от учения о посте вообще. В. п.
понимается прежде всего как время сугубого покаяния и рассматривается как
инструмент для достижения подлинной
молитвы, удаления от зла, угашения
страстей, смирения перед Богом, духовного роста, внутреннего очищения
и обновления (Basil. Magn. Hom. de
jejun. 1-2; Ioan. Chrysost. Contra Jud. III
4-5). В IV-VI вв. оформляется учение о
В. п. как о «десятине года» (прп. Иоанн
Кассиан, прп. Дорофей Газский), аналогичной обязательной десятине в ВЗ
(Лев 27. 30-32). Если продолжительность года - 365 дней, то «телесный»
пост должен составлять 36, 5 дней (7
седмиц без суббот и воскресений составляют 35 дней, к ним прибавляются
пост Великой субботы и 1-й половины
пасхальной ночи). За В. п. сохраняется значение необходимой подготовки
к празднованию Страстной седмицы и
Пасхи: «Кто пренебрегает Четыредесятницей... тот не празднует праздника
Пасхи» (пасхальное послание свт. Афанасия Великого от 346 г.; ср.: « » - стихира прп. Феодора Студита вечером в
Неделю сырную). С постепенным распространением практики редкого Причащения В. п. стал пониматься и как
время, когда следует особенно стремиться к принятию Св. Таин (в частности, о том, что В. п.- время, особенно
благоприятное для Причащения, учил
уже свт. Иоанн Златоуст; о посте как
средстве подготовки к Причащению говорится и в , к-рые в совр. практике
РПЦ обычно прочитываются в воскресенье перед В. п. или в 1-й день поста).
В связи с тем что дни В. п.- это дни покаяния, канонические правила предписывают не совершать в будние дни
В. п. полную литургию (Лаодик. 49) как
службу, преисполненную радости и торжества (с V-VI вв. на Востоке получил
распространение особый чин литургии
Преждеосвященных Даров, не являющейся полной литургией; его совершение в будние дни В. п. было закреплено Трул. 52); запрещено устраивать
в будние дни В. п. празднества в честь
святых (их памяти должны переноситься на субботы и воскресенья - Лаодик.
51; в позднейшей традиции нек-рые
праздники святых отмечаются в будние
дни В. п., но устав богослужения в таких случаях существенно отличается от
порядка празднования памятей святых
в обычное время года), торжества по
поводу вступления в брак (этот запрет,
в частности, проявляется в том, что в
дни В. п. не совершается браковенчание) или дней рождений (Лаодик. 52).
Неисчерпаемый источник духовных

размышлений о В. п.- сокровищница
правосл. гимнографии.
В. п. в богослужении
Иерусалимской Церкви IV-X вв.
Первые сведения о В. п. в древнем
иерусалимском богослужении содержатся в «Паломничестве» Эгерии (кон.
IV в.) и в «Огласительных словах» свт.
Кирилла Иерусалимского. Согласно
«Паломничеству», В. п. начинался за 8
седмиц до Пасхи; субботы и воскресенья не считались в числе постных дней.
По воскресеньям В. п. служба совершалась так же, как и в др. воскресные
дни года. В седмичные дни литургия
не совершалась; к обычным службам
суточного круга добавлялась служба
3-го часа в часовне Воскресения Христова, а в 9-м часу (т. е. ок. 15.00) по
средам и пятницам происходил чин
оглашения, состоявший в чтении епископом и священниками специальных
проповедей («Огласительные слова»
свт. Кирилла - это цикл таких проповедей). На оглашение, к-рое шло в Сионском храме, должны были приходить
все - и верные, и оглашенные; эти дни
отмечались усиленным постом (кроме
случаев совпадения с днями памяти св.
мучеников). По окончании поучения народ шел вместе с епископом в часовню Воскресения Христова, где совершалась вечерня. Эгерия отмечает, что
во время В. п. вечерня длиннее, чем в
др. дни года. В пятницу вечерня переходила в ночное бдение, оканчивавшееся еще до рассвета совершением литургии (Eger. Itiner. 27-29). Сведений о
внутренней структуре В. п. в «Паломничестве» нет. Подробнее описаны дни,
непосредственно
предшествующие
Пасхе: посвященная событию воскрешения Лазаря предпоследняя суббота
перед Пасхой, неделя (воскресенье)
Ваий, Страстная седмица.
В арм. переводе иерусалимского
Лекционария, соответствующем практике V в., В. п. начинается за 7 седмиц
до Пасхи, исключая из счета субботы и воскресенья. По мнению А. Рену
(Renoux. Lectionnaire arménien. P. 183186), переход с 8-недельного на 7-недельный В. п. произошел в Иерусалиме
в 384-439 гг., но в кон. VI в. вновь вернулись к прежней практике. Это следует
из того, что в цитируемом прп. Иоанном Дамаскином предписании Патриарха Иерусалимского Петра (524-544)
говорится о 7 седмицах поста (PG. 95.
Col. 76), прп. авва Дорофей Газский (Ɨ
кон. VI в.) отмечает, что апостолы освятили 7 седмиц для В. п., но св. отцы
прибавили к ним еще 1 седмицу, чтобы
довести число постных дней до 40 (не
считая суббот и воскресений) (Doroth.
Doctrinae. 15). В основанных на антиохийской и иерусалимской практике
груз. памятниках V-X вв. встречаются
упоминания как о 8-, так и о 7-недельном В. п. (T. Mgaloblishvili).
В арм. переводе иерусалимского
Лекционария V в. (Renoux. Lectionnaire
arménien. P. 233-255) перед указаниями о периоде В. п. приведены 19 огласительных чтений из Свящ. Писания
для готовящихся к принятию таинства
Крещения в Великую субботу (чтения
соответствуют огласительным беседам
свт. Кирилла Иерусалимского); для
сред и пятниц В. п. приводятся ветхозаветные чтения и антифоны (на 2-й сед-
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мице чтения и антифоны указаны для
всех 5 будних дней). Антифоны после
чтений заимствуются из псалмов, но
обычно не по порядку их расположения
в Псалтири (хотя начиная с пятницы 4-й
седмицы антифоны заимствуются по
порядку: Пс 82, 83, 84, 85, 87). Сведений о чтениях воскресений В. п. в арм.
переводе Лекционария нет; видимо, к V
в. они еще не устоялись, поэтому говорить об оформлении внутренней структуры В. п. в этот период еще нельзя.
В груз. переводе иерусалимского
Лекционария по редакции VII-VIII вв. В.
п. уже имеет развитую структуру: появился подготовительный период к Великому посту; указаны чтения для каждого дня В. п.- в частности, для суббот
и воскресений. Содержание чтений,
отражаясь в гимнографии, представляет В. п. как фиксированную последовательность определенных памятей.
Подготовительный период включает
одну седмицу, начиная с мясопустной
недели (термин «мясопустная» соответствует греч. «τῆς ἀπόκρεω»; после этого воскресенья уже начинается воздержание от вкушения мяса). В
субботу сырную (последнюю субботу
перед В. п.) - поминовение усопших. В
воскресенье сыропустное (последнее
перед В. п.) на литургии читается Мф
6. 1-33, из Нагорной проповеди, где
говорится, в частности, о тайной милостыне, молитве и нелицемерном посте,
для общего нравственного напутствия
перед постом. В субботу 1-й седмицы
В. п. совершается память вмч. Феодора Тирона. В 1-е воскресенье В. п. за
литургией читается Лк 15. 1-10 (притча
об одном грешнике и 99 праведниках,
напоминающая о покаянии). Во 2-е воскресенье читается притча о блудном
сыне (Лк 15. 11-32). В 3-ю субботу память св. апостолов. Евангелие 3-го воскресенья - Лк 18. 1-14 (притчи о судье
и вдове и о мытаре и фарисее). В 4-ю
субботу память епископов Иерусалимских и 40 мучеников Севастийских. В
4-е воскресенье читается притча о милосердном самарянине (Лк 10. 25-37).
В 5-ю субботу - память св. апостолов,
по нек-рым рукописям в тот же день память свт. Кирилла Иерусалимского. В
5-е воскресенье читается притча о богатом и Лазаре (Лк 16. 19-31). В пятницу 6-й седмицы по нек-рым рукописям
указана память святителей Иоанна и
Модеста, ради к-рой служится полная
литургия. Число ветхозаветных чтений
на вечернях всех будних дней В. п. увеличено до 4 или 5; большинство дней
имеет свой тропарь (кроме сред и пятниц). С понедельника 5-й седмицы на
3-м часе вводятся специальные ветхозаветные чтения для оглашаемых (по 2
чтения - одно из ВЗ и одно из Апостола;
в целом это те же чтения, что выписаны в арм. Лекционарии) (Tarchnischvili.
Grand Lectionnaire. N 283-570).
В. п. в соборном богослужении Константинополя IX-XII вв.
Основу В. п. в послеиконоборческий
период составлял традиц. для К-поля
7-недельный цикл (6 седмиц собственно В. п. и Страстная седмица), к к-рому
была присоединена еще одна предварительная седмица - сырная, когда вкушение мяса уже не положено и в среду
и пятницу уже совершалась литургия
Преждеосвященных Даров, как в пост.
Наиболее ярким отличием будних дней

В. п. в К-поле от обычного времени года
было ежедневное совершение литургии Преждеосвященных Даров вместо
полной (ср.: Трул. 52), а также пение
тритекти (τριτοέκτη или τριθέκτη - третье-шестой [час], заменявший дневные
часы). По воскресеньям В. п. совершалась главная к-польская евхаристическая служба - литургия свт. Василия
Великого (как первоначально и во весь
год); по субботам, вероятно,- литургия
свт. Иоанна Златоуста. Тритекти и литургия Преждеосвященных Даров были
тесно связаны с к-польской огласительной системой: за этими службами прочитывались важнейшие книги ВЗ (Быт,
Притч, Пс, Ис), по одному чтению на
тритекти (с 2 прокимнами) и по 2 на вечерне с литургией Преждеосвященных
Даров (также с 2 прокимнами). 4 прокимна на тритекти и вечерне заимствовались из псалмов по порядку их следования в Псалтири (в понедельник 1-й
седмицы В. п.- из Пс 1, 2, 3, 4; во вторник - из Пс 5, 6, 7, 8 и т. д.); этот принцип
действовал вплоть до вечерни Великой
среды. Между тритекти и вечерней во
2-й половине поста (начиная с 4-й седмицы) проходили огласительные беседы и читались молитвы об оглашенных;
об их начале заблаговременно произносили объявление (προσφωνητικόν) на
литургии 2-го воскресенья В. п., а в 3-е
воскресенье на литургии для родственников и близких крещаемых делали
провозглашение (προκηρυκτικός) о том,
что на следующий день им следует привести своих детей и крестников для начала оглашения. Ради оглашаемых на
литургии Преждеосвященных Даров
произносился возглас «Свет Христов
просвещает всех», а со 2-й половины
поста - также и ектения «о просвещаемых» (она произносилась и на полных
литургиях). Особое значение, придаваемое середине поста как началу оглашения просвещаемых, позволило некрым исследователям предположить,

что первоначально в К-поле В. п. продолжался 3 недели и был связан с таинством Крещения (Johnson. P. 118-136);
впрочем, это предположение плохо
согласуется с памятниками V в., повествующими о 3-недельном В. п. в Риме,
но о 7-недельном (включая Страстную
седмицу) в К-поле.
Весь В. п. в К-поле проводили в воздержании от мясного, молочного и яиц,
в т. ч. по субботам и воскресеньям (ср.:
Трул. 56); впрочем, суббота и воскресенье не могли быть днями сугубого
поста (ср.: Трул. 55), кроме Великой
субботы (64-е Ап. прав.). В течение В.
п. по будням Типикон Великой ц. предписывает увеличивать обычное число
начальных антифонов Псалтири на вечерне и утрене: на вечерне вместо 8
антифонов указано петь 12; на утрене
число антифонов на 1-й седмице поста
также увеличено до 12, но затем постепенно уменьшается (2-я и 3-я седмицы
- 11, 4-я - 10, 5-я - 9) до обычных 8 (с 6-й
седмицы).
Структура памятей В. п. в послеиконоборческой традиции К-поля отражена в первую очередь в Типиконе Великой ц. IX-X вв. (Mateos. Typicon. T. 2.
P. 2-62). Она существенно отличается
от древней иерусалимской; вполне вероятно, что новая к-польская система
сформировалась в эпоху иконоборчества, т. к. анализ кондаков прп. Романа
Сладкопевца (VI в.) позволяет предположить, что в доиконоборческую эпоху
в К-поле распределение евангельских
чтений по воскресеньям В. п. было
сходным с древним иерусалимским.
В нек-рых памятниках, напр. в богослужебном приложении к Евангелию
Sinait. gr. 150, X-XI вв. (Дмитриевский.
Описание. Т. 1. С. 185-193), встречается смешанная система чтений и
памятей В. п., частью основанная на
к-польской послеиконоборческой, ча-

стью на древней иерусалимской лекционарных системах.
Согласно Типикону Великой ц., подготовительный период к В. п. начинается за 2 седмицы до того, с блудного
сына недели, названной так по читаемой в это воскресенье притче (Лк 15.
11-32; в древней иерусалимской лекционарной системе притчу читали во 2-ю
неделю В. п.). В Типиконе неделя блудного сына названа просто «неделей
перед мясопустом», что указывает на
ее недавнее появление в предпасхальном цикле. Следующая отмеченная в
Типиконе память - неделя мясопустная, когда читается евангельский рассказ о Страшном Суде (Мф 25. 31-46;
в субботу перед мясопустом указаны
только чтения, никаких памятей нет).
На сырной седмице расписаны среда и
пятница, суббота и воскресенье; в субботу совершается память преподобных
постников, иерархов и священномучеников, в неделю - память святителей
Флавиана К-польского и Льва Римского, императоров Маркиана и Пульхерии
(т. е. память деятелей IV Вселенского
Собора; литургийное Евангелие - Мф
6. 14-21). Для всех будних дней В. п. в
Типиконе Великой ц. указаны чтения
на тритекти и вечерне и тропари пророчества на тритекти; для 1-й половины поста (до понедельника 4-й седмицы включительно) указаны и тропари
на Пс 50 на утрене. На 1-й седмице В.
п. (а также на Страстной) помимо прочих служб после вечерни и литургии
совершается паннихис (παννυχίς - всенощная), служба в начале ночи, к-рая в
обычное время года бывает накануне
праздничных дней. В 1-ю субботу В. п.
отмечена память вмч. Феодора Тирона. В 1-е воскресенье - память ветхозаветных пророков (Моисея, Аарона,
Самуила и др.; Евангелие - Ин 1. 43-51),
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

[Церковнослав, ; греч. Τεσσαρακοστὴ; лат. Quadragesima],
период литургического года, предшествующий Страстной седмице
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во 2-е воскресенье - сщмч. Поликарпа
Смирнского (Евангелие - Мк 2. 1-12),
в 3-е воскресенье особенной памяти
не назначено, но на литургии читается
Евангелие о Кресте (Мк 8. 34 - 9. 1). В
4-е воскресенье - память св. Дометия
(Евангелие - Мк 9. 17-31). В 5-ю субботу
- собор Богородицы во Влахернах. В 5-е
воскресенье - память мч. Зиновия (Мк
10. 32-45). Суббота 6-й седмицы (Лазарева) и 6-я неделя (Вход Господень в
Иерусалим) к собственно В. п. уже не
относятся, открывая собой цикл памятей Страстной седмицы, считающийся
отдельным постом. Т. о., структура В.
п. в послеиконоборческой к-польской
традиции определялась в первую очередь нуждами огласительного цикла;
памяти, указанные для суббот и воскресений, в большинстве своем являются памятями к-польских святых,
приходящихся на март-апрель и перенесенными с будних дней В. п. на субботы и воскресенья (в соответствии с
Лаодик. 51).
В. п. в православном богослужении
X-XXI вв.
После X в. широкое распространение в Церкви получил монастырский
Студийский устав, а с XII в.- и восходящий к нему Иерусалимский устав (существенно отличающийся от древней
иерусалимской традиции), к-рый после XIII-XIV вв. стал общепринятым в
правосл. мире. Великопостный цикл в
этих уставах основывается на послеиконоборческой к-польской лекционарной системе (как в Типиконе Великой
ц.), чтения к-рой сохранены (паремия
тритекти из-за того, что такой службы
в монашеском Часослове нет, читается
на 6-м часе). Благодаря активному гимнографическому творчеству в мон-рях
в VIII-X вв. сформировалась Постная
Триодь - собрание гимнографических
произведений различных авторов (не
только того времени, но и более ранних), предназначенных для исполнения
во время В. п. (И. Карабинов). Особенностью содержания и структуры В. п.
по древним и совр. Триодям является
совмещение в службах неск. рядов гимнографических текстов, часть из к-рых
соответствует древней иерусалимской
(напр., в неделю 2-ю В. п. приведен
канон, а в будние дни 3-й седмицы В.
п.- стихиры, посвященные притче о
блудном сыне), часть - послеиконоборческой к-польской лекционарным системам. В Триоди есть песнопения на
каждый день В. п. и Страстной седмицы, на все воскресенья подготовительного периода к посту, а также на мясопустную и сыропустную субботы и все
будние дни сырной седмицы.
По сравнению с Типиконом Великой ц. в Студийском и Иерусалимском
уставах подготовительный период к В.
п. увеличен за счет еще одного воскресенья - мытаря и фарисея недели.
Первоначально евангельская притча о
мытаре и фарисее (Лк 18. 10-14) была
окончанием рядовых чтений Евангелия
от Луки, к-рые ежегодно приходятся на

период, предшествующий В. п., но со
временем стала привязана к великопостному циклу. В связи с этим были
составлены соответствующие песнопения, вошедшие в Постную Триодь (некрые из древнейших греч. списков Триоди еще не включают неделю мытаря и
фарисея и начинаются с недели о блудном сыне). К субботе перед неделей
мясопустной приурочено поминовение
усопших (возможно, это поминовение
было заимствовано из древней иерусалимской традиции, но смещено на неделю, чтобы не отменять воспоминания
преподобных постников в субботу сырную; см. Вселенские родительские субботы). В 1-ю субботу В. п. совершается
память вмч. Феодора Тирона, в воскресенье - память святых пророков и воспоминание торжества иконопочитания
(см. Православия неделя). 3-е воскресенье - это Крестопоклонная неделя,
5-е посвящено прп. Марии Египетской;
в отношении 2-го и 4-го воскресений В.
п. различные редакции уставов помещают неодинаковые указания. Особое
значение имеет 2 будних дня В. п.: среда 4-й (крестопоклонной) седмицы (др.
названия: средопостная среда, преполовение поста) и четверг 5-й седмицы.
В эти дни к обычным текстам Триоди
прибавляются полные службы - Креста (в среду 4-й седмицы) или Великого
канона прп. Андрея Критского (в четверг 5-й седмицы); во мн. Типиконах
эти дни отмечены нек-рым послаблением поста. В субботу 5-й седмицы В.
п. совершается празднование в честь
Пресв. Богородицы, за службой поется
акафист (нек-рые памятники приурочивают акафист не к этой субботе, а к
Благовещению Пресв. Богородицы). В.
п. заканчивается в пятницу перед Лазаревой субботой, к-рая уже предначинает Страстную седмицу, считающуюся
отдельным постом.
Порядок служб суббот и воскресений В. п. в целом достаточно близок к
обычному (при этом за субботами закреплено совершение литургии свт.
Иоанна Златоуста, за воскресеньями
В. п. (с 1-го по 5-е) - литургии свт. Василия Великого), тогда как богослужение
седмичных дней характеризуется регулярными особенностями, отличающими его от будничного богослужения в
остальное время года: каждая из служб
суточного круга оканчивается земными
поклонами с молитвой прп. Ефрема
Сирина; на утрене (с «Аллилуия») поется трипеснец; не только на вечерне
и утрене, но и на часах стихословятся
кафизмы Псалтири; трапеза устраивается только один раз в день (1-я, а иногда и 4-я седмицы выделяются тем, что
в эти дни указывается сухоядение, т. е.
невареная и нежареная пища); совершается литургия Преждеосвященных
Даров (или литургии вовсе нет) и др.
Особенности седмичных служб В. п.
в студийских Типиконах
По Студийско-Алексиевскому Типикону 1034 г. во все будние дни В. п. совершается литургия Преждеосвященных Даров (а также в среду и пятницу
сырной седмицы, как в Типиконе Ве-

ликой ц.). Последования Минеи в дни
с понедельника по четверг отменяются
(кроме праздников Обретения главы
Иоанна Предтечи (24 февр.), 40 мучеников Севастийских (9 марта), прп.
Алексия, человека Божия (17 марта),
Благовещения Пресв. Богородицы (25
марта) и его предпразднства и отдания - Пентковский. Типикон. С. 328). На
утрене 3 кафизмы (по пятницам 2); тропарь пророчества поется не перед паремией на 6-м часе, а вместо седальна
по 2-й кафизме (седален по 1-й кафизме, как и троичен на «Аллилуия» утрени, берется из Октоиха; по 3-й - Триоди;
см. там же. С. 239-240). Дневные часы
совершаются каждый в свое время со
стихословием кафизм Псалтири (в Типиконе подробно расписано, на какие
гласы следует их исполнять - Там же.
С. 406). После повечерия в келлиях
совершается по желанию двенадцати
псалмов чин (Там же. С. 413).
По Евергетидскому Типикону кон.
XI в. (сохранился в ркп. 1-й пол. XII в.),
литургия Преждеосвященных Даров
также совершается ежедневно по будням (кроме понедельника 1-й седмицы В. п., в к-рый литургия отменяется
по причине запрета на вкушение пищи
в этот день; в сырные среду и пятницу литургия совершается, но возглас
«Свет Христов» отсутствует). Последования святых Минеи переносятся
на субботы и воскресенья (специально
оговорено, что последования вмч. Феодора Тирона и прп. Марии Египетской
вовсе отменяются, т. к. они поются в
соответствующие субботу и воскресенье В. п.; не отменяются лишь службы
Обретения главы Иоанна Предтечи, 40
мучеников Севастийских, Благовещения и его предпразднства и отдания, а
также преподобных Павла и Тимофея
Евергетидских (16 апр.) - Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 416-446). На
утрене (кроме понедельника 1-й седмицы В. п.) стихословятся 3 кафизмы;
специально отмечено, что трипеснцы
Триоди поются с библейскими песнями
(никаких иных канонов нет); кафизмы
есть и на часах (составитель Типикона
уточняет, что они поются на глас тропаря часа); на 6-м часе читается паремия
со своими прокимнами, предваряемая
тропарем часа (он поется так: певец тропарь и « », народ - окончание тропаря, певец - снова тропарь); на великом
повечерии поется канон Октоиха текущего гласа, после отпуста повечерия
указано совершать «прочее последование» в своих кельях (Там же. С. 499518). Среда преполовения В. п. отмечается разрешением на вино и елей (о
качестве пищи в четверг 5-й седмицы
ничего не сказано).
По Георгия Мтацминдели Типикону,
отражающему афонскую практику сер.
XI в. (Кекелидзе. Литургические груз.
памятники. 272-281), на 1-й седмице
поста литургия Преждеосвященных
Даров совершается только в пятницу
(при этом в понедельник и среду 1-й
седмицы трапезы нет, во вторник и четверг дозволяется вкушать хлеб и воду);
о днях совершения литургии Преждеосвященных Даров в др. седмицы подробно не сообщается (на сырной седмице
литургия Преждеосвященных Даров
совершается в пятницу, в среду литургии нет). В конце всех служб суточного
круга делается 2 раза по 12 поклонов.

Много особенностей имеет последование повечерия. Среда 4-й и четверг
5-й седмицы отмечаются разрешением
на вино и елей. В Типиконе описан необычный обряд напоминания о покаянии, к-рый совершается каждый будний
день поста в то время, когда братия исполняет свои послушания: раз в день
один из монахов обходит их, говоря:
«Благослови, Господи! Отцы и братия,
будьте внимательны к себе, ибо все
мы умираем, умираем, умираем; будем
помнить вечное наказание»; монахи в
ответ прерывают работу и совершают
поклоны. Этот обряд присутствует уже
в древнейшем памятнике студийской
традиции - студийском «Ипотипосисе»
IX в., но там текст напоминания заканчивается иначе: «помнить о Небесном
Царствии». Этот же обряд указан и в
нек-рых южноитал. Типиконах - напр.,
Николо-Казолянском.
По Мессинскому Типикону 1131 г.,
отражающему практику греч. монахов
Юж. Италии, к-рая была близка к афонской студийской практике, литургия
Преждеосвященных Даров постом совершается только по средам и пятницам (в сырные среду и пятницу литургии нет). Последования Минеи в будние
дни В. п. отменяются (исключение сделано для дней Обретения главы Иоанна
Предтечи, 40 мучеников Севастийских,
Благовещения и его предпразднства
и отдания). На утрене стихословятся
3 кафизмы (в понедельник 2); помимо
седальнов к 1-й кафизме прибавляется
«Отче наш»; к Пс 50 припевается покаянный тропарь (в 1-ю половину В. п.:
« », др. хор повторяет тот же текст, но
слово « » заменено на « », а окончание
« » - на « »; во 2-ю половину В. п.: « »
дважды; оба - 4-го плагального (8-го)
гласа); канон утрени состоит только из
трипеснца Триоди, в конце к-рого поются «обычные ирмосы Богородицы» (вероятно, «Величит душа Моя Господа»)
и обычный светилен Октоиха; вседневное славословие поется, в конце его
(перед «Сподоби, Господи») произносится сугубая ектения, а после «Сподоби, Господи» - просительная (необычно
употребление сугубой ектении за постовой службой). Все часы однопсалмные, с кафизмами (в Мессинском Типиконе, как и в Евергетидском, отмечено,
что кафизмы поются на глас тропаря
часа) и ектениями. После повечерия
совершается чин 12 псалмов (в среду и
четверг 5-й седмицы В. п. из-за Великого канона бывает иначе: на повечерии
среды поются только 6 псалмов из 12,
а в четверг - др. 6) (Arranz. Typicon. P.
186-225).
Особенности седмичных служб В. п.
в Иерусалимском уставе
Структура подготовительного периода к В. п. и самого В. п. в Иерусалимском уставе та же, что и в Студийском,
с небольшими отличиями: не указана
память св. пророков в неделю Торжества Православия (хотя песнопения в
честь пророков сохраняются); во 2-ю
неделю (воскресенье) В. п. после XIV в.
может указываться память свт. Григория Паламы (по аналогии с Торжеством
Православия; на Руси утвердилась
только со 2-й пол. XVII в.); в 4-ю неделю
указывается память прп. Иоанна Лествичника (по аналогии с памятью прп.
Марии Египетской в 5-ю неделю; встречаются указания оставлять последова-

стр. 15

март 2014 г., №3 (84)
ния этих святых в дни их памяти по Месяцеслову (30 марта и 1 апр.) и петь их
в соответствующие воскресенья поста
(Дмитриевский. Описание. Т. 3. С. 113);
кроме того, мн. Типиконы разрешают
петь в эти дни при желании последование рядового святого; в рукописных и
старопечатных Триодях последования
преподобных Иоанна Лествичника и
Марии Египетской не приводятся, лишь
дается ссылка на Минею). На литургии
суббот и воскресений и на 6-м часе и
вечерне будних дней В. п. указаны те
же чтения, что в Типиконе Великой ц.
и Студийском уставе. Весь В. п. литургия Преждеосвященных Даров служится по средам и пятницам, а также
в четверг 5-й седмицы В. п. (и в Великие понедельник, вторник и среду).
Cущественное отличие Иерусалимского устава от студийских Типиконов
- запрет совершать даже литургию
Преждеосвященных Даров в среду и
пятницу сырной седмицы (исключение делается для праздника Сретения Господня - тогда бывает полная
литургия) и в понедельник, вторник и
четверг 1-й седмицы (а также в Великую пятницу; впрочем, при совпадении
Великой пятницы с Благовещением
служится полная литургия; в нек-рых
редакциях устава делается исключение и для Сретения в понедельник 1-й
седмицы). В понедельник, вторник и
четверг всех седмиц, кроме 1-й, литургия Преждеосвященных Даров должна
совершаться в праздники Обретения
главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников Севастийских, храмовых святых
и икон, на вечерне под Благовещение
Пресв. Богородицы; строго говоря,
запрета на ее совершение и по понедельникам, вторникам и четвергам
всех седмиц (кроме 1-й) в Иерусалимском уставе нет, поэтому при желании
настоятеля она может совершаться
в эти дни (напр., в Киево-Печерской
лавре в нач. XX в. Преждеосвященную литургию служили постом во все
будние дни). Наиболее яркое отличие
Иерусалимского устава от Студийского состоит в том, что во все дни В. п.
последование Триоди поется вместе
с последованием Минеи, за исключением воскресений, 1-й и 5-й суббот,
среды и пятницы 4-й седмицы (когда
бывает поклонение Кресту) и четверга
5-й седмицы В. п. (а также всех дней
Страстной седмицы, начиная с Лазаревой субботы). 2, 3 и 4-я субботы В. п.,
если на них не выпадет к.-л. праздник,родительские. В пятницу перед Лазаревой субботой В. п. заканчивается, о
чем сказано в песнопениях Триоди, но
в Великую среду в богослужении вновь
возникает тема окончания В. п. (см. ст.
Великие понедельник, вторник, среда
). Различия в указании последнего дня
В. п. вызваны различиями в исчислении 40 дней Четыредесятницы: если
просто сложить все дни 6 седмиц, то
40-й день приходится на пятницу 6-й;
если же исключить из счета все воскресенья и Лазареву субботу, то число
40 достигается за счет прибавления
сырных среды и пятницы и первых 3
дней Страстной седмицы.
Все
редакции
Иерусалимского
устава, начиная с древнейших (напр.,
по ркп. Sinait. gr. 1096, XII в.- Дмитриевский. Описание. Т. 3. С. 55-64) и заканчивая совр. рус. Типиконом (гл. 49),
излагают богослужебные особенности

В. п. в целом одинаково. Суточный
круг в седмичные дни В. п. включает
вечерню и великое повечерие (накануне понедельника (в воскресенье вечером) совершается малое повечерие),
полунощницу, утреню, часы (без междочасий) и изобразительны. В среду
и пятницу (т. е. под четверг и субботу)
служится литургия Преждеосвященных
Даров, предваряемая вечерней (при
невозможности совершить литургию
бывает только вечерня). Вечерня без
литургии, за исключением вечерни под
понедельник (вечером в воскресенье)
и накануне полиелейных праздников,
начинается без возгласа и включается в состав изобразительных. Как и по
студийским Типиконам, богослужение
В. п. во многом напоминает будничное
богослужение, хотя имеет ряд особенностей. Отличается от обычного устав
стихословия Псалтири: в В. п. вся Псалтирь прочитывается 2 раза в неделю (т.
е. вдвое больше обычного) - на утрене
читаются 3 кафизмы, на каждом часе
(за исключением 1-го часа в понедельник и 1-го и 9-го часов в пятницу) - по
одной; особый устав чтения Псалтири
имеет 5-я седмица В. п. (из-за пения
Великого канона в четверг). В конце
каждой из служб суточного круга бывает молитва прп. Ефрема Сирина с
поклонами, а в конце тех служб, к-рые
имеют отпуст, к молитве прибавляется
конечное Трисвятое (Трисвятое, «Пресвятая Троице», «Отче наш» и 12 «Господи, помилуй»).
Общий порядок служб изложен в
Часослове и в целом тот же, что и в
обычное время года. На утрене поется
«Аллилуия» с троичнами гласа; после
1-й кафизмы поются седален гласа,
а после 2-й и 3-й - седальны Триоди;
после Пс 50 читается молитва « » (в
обычное время года она бывает только
на полиелейной или бденной службе);
канон утрени состоит из канона Минеи
и трипеснца Триоди (трипеснец всегда имеет 8-ю и 9-ю песни, оставшаяся
песнь зависит от дня недели: в понедельник это 1-я песнь, во вторник - 2-я
и т. д.; песни трипеснца прибавляются к соответствующим песням канона
Минеи; нек-рые Типиконы - напр., рус.
старопечатные - указывали присовокуплять и канон Октоиха) с библейскими
песнями; после канона поется светилен
гласа; на стиховне - самогласен Триоди
с его мученичном; «Благо есть» в конце
утрени читается дважды (по нек-рым
древнейшим спискам - трижды: Там
же. С. 9); утреня имеет постовое окончание: вместо тропаря Минеи читаются 2 тропаря Часослова (« » и « »),
вместо сугубой ектении - « » (40 раз), «
», « », « », иерей произносит обычный
возглас « », следуют « » (вместо « ») и
молитва прп. Ефрема.
Часы имеют обычный порядок, но
после 3 псалмов стихословится кафизма, вместо тропаря Минеи поется
трижды тропарь Часослова (на каждом
часе свой), а вместо кондака Минеи читаются иные тропари Часослова (кроме
того, на 1-м часе стихи часа поются, а
на 6-м перед стихами поются тропарь
пророчества и бывает паремия с прокимнами; согласно замечанию в ркп.
Sinait. gr. 1109, 1464 г., первоначально
в лавре прп. Саввы паремию читали не
на 6-м, а на 1-м часе - Там же. С. 232).
Изобразительны начинаются сразу с

блаженн, стихи к-рых поются с припевом.
На вечерне, когда она не соединена
с литургией Преждеосвященных Даров,
нет начального возгласа; на «Господи,
воззвах» поются подобны Триоди со
стихирами Минеи, а на стиховне - самогласен Триоди с мученичном; бывает постовое окончание (как на утрене,
только место тропарей « » занимают
тропари « » и др. с 3 земными поклонами), после к-рого прочитываются заключительные молитвословия изобразительных. На вечерне, переходящей
в литургию Преждеосвященных Даров,
эти молитвословия прочитываются в
конце изобразительных; на «Господи,
воззвах» выпеваются и самогласен, и
подобны Триоди; литургия начинается
с возгласа « » перед 2-й паремией и
прокимна « » после нее. Вечерня вечером в недели имеет особый устав:
на «Господи, воззвах» поются 10 стихир (Октоиха, Триоди и Минеи); бывает вход с кадилом (хотя вечерня будничная); попеременно поется один из
2 особых прокимнов (1-й в недели сыропустную, 2-ю и 4-ю; 2-й - в недели 1,
3 и 5-ю); в конце вечерни молитва прп.
Ефрема имеет только 3 поклона, без
конечного Трисвятого и молитвословий изобразительных, и произносится
отпуст. Со среды 4-й седмицы в последование литургии Преждеосвященных
Даров после ектении об оглашенных
вставляется ектения о готовящихся к
Просвещению (ко Крещению), причем
по рукописным и печатным богослужебным книгам, вплоть до старопечатных московских изданий 1-й пол. XVII
в., эта ектения возглашалась и на Преждеосвященных литургиях седмичных
дней, и на полных литургиях суббот и
воскресений (что соответствует как
древней традиции, так и смыслу ектении). В совр. Служебнике предписано
возглашать эту ектению только на литургиях Преждеосвященных Даров.
На повечериях В. п. должны пропеваться службы тех святых, чьи памяти
пришлись на воскресенья и особые дни
В. п., а также на Страстную и Светлую
седмицы. Пение Великого канона прп.
Андрея Критского на повечериях 1-й
седмицы В. п. не указывается в древнейших рукописях (они ориентируются
на первоначальную практику лавры
прп. Саввы совершать повечерие по
келлиям), др. рукописи упоминают этот
обычай в связи с практикой палестинских общежительных мон-рей (Там же.
С. 15, 59, 173, 273). Возможно, практика исполнения Великого канона не
только в четверг 5-й седмицы В. П., но
еще и на 1-й седмице существовала
уже в студийскую эпоху; как косвенное
подтверждение этого можно интерпретировать записи на полях Триоди Моисея Киянина (РГАДА. Тип. 137, кон. XII
- нач. XIII в.), отмечающие дни седмицы
(впрочем, это могут быть и дни 5-й седмицы В. п.). В позднейших рукописях
и печатных книгах Великий канон - неотъемлемая часть повечерий первых 4
дней В. п.
В отношении качества пищи Иерусалимский устав различает 1-ю седмицу,
в понедельник и вторник к-рой вообще
запрещено вкушение пищи (для немощных делается послабление во вторник), и проч. седмицы, когда ежедневно

бывает одна трапеза с сухоядением и
когда, если случится праздник, дозволяется, как в субботы и воскресенья,
вкушение пищи с елеем и вина. Рыба
разрешается только на праздник Благовещения (а также на праздник Входа
Господня в Иерусалим; если Благовещение выпадает на Страстную седмицу, разрешения на рыбу нет). В отличие
от рыбы вкушение морских моллюсков
и «черепокожных» (ракообразных) по
субботам, воскресеньям и праздникам
дозволяется.
В современной практике вседневные службы В. п. совершаются в целом
согласно с предписаниями Иерусалимского устава. В эти дни, согласно рус.
певч. традиции, употребляются особые
напевы, ни в какие др. дни года (в т. ч. и
в субботы и воскресенья В. п.) не звучащие. Во время богослужений преимущественно используются темные цвета
облачений (напр., в совр. рус. практике
принято совершать седмичные службы
В. п. в черных облачениях, воскресные
и службы 3 последних дней Страстной
седмицы - в фиолетовых, по субботам
служат в белом или фиолетовом, иные
цвета используются лишь на немногочисленные праздники, случающиеся в
период В. п.).
Особенно строго устав стараются
соблюдать на 1-й седмице поста, когда,
напр., во мн. приходах и мон-рях целиком вычитываются все кафизмы. Впрочем, выполнить требования устава до
конца в совр. городских условиях почти
невозможно: так, кроме кафизм предписано ежедневно читать на утрене
творения прп. Ефрема Сирина и Лавсаик, а на часах - Лествицу, и это предписание, по-видимому, крайне редко
исполнялось на практике. Службы
1-й седмицы В. п. во многих приходах
РПЦ отправляются не по утвержденным литургическим книгам - Триоди,
Часослову и др.,- а по различным «Последованиям 1-й седмицы». Эти книги,
создавая относительное удобство при
совершении служб, содержат вместе
с тем и нек-рые ошибки - как правило,
неверно описан порядок исполнения
библейских песней в пятницу 1-й седмицы В. п. (он отличается от др. седмиц); нек-рые издания заменяют песнопения рядового гласа песнопениями
1-го гласа и проч.
Совр. рус. Типикон, рассчитанный на
монастырские условия, предполагает,
что постом братия собирается для богослужения 4 раза в день: ночью, еще до
рассвета (для совершения полунощницы, утрени и 1-го часа); в 1-й половине
дня (для совершения 3-го и 6-го часов);
во 2-й половине дня (для совершения
9-го часа, изобразительных и вечерни)
и вечером (для совершения повечерия). В приходской практике собраний
бывает только 2 - утром и вечером, поэтому на 1-й седмице поста утром обычно совершаются все службы, начиная с
утрени и заканчивая вечерней, а вечером - только повечерие (ради Великого канона; полунощница опускается). В
проч. седмицы утреню и 1-й час (а иногда и повечерие), как правило, служат с
вечера (хотя есть приходы, где утреню
поют по утрам весь В. п.), а проч. часы,
изобразительны и вечерню - с утра. Состр. 16
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вершение вечерни утром обусловлено
тем, что в те дни, когда она соединена
с литургией Преждеосвященных Даров, совершать ее вечером затруднительно - сложно требовать от прихожан
полного воздержания от пищи и питья
в течение всего дня (что требуется для
участия в литургии и Причащения). Но
поскольку на вечерне поются песнопения следующего дня, богослужебный
день фактически смещается при совершении вечерни утром почти на сутки вперед, что создает определенную
проблему.
В совр. греч. приходской практике, отраженной в Виолакиса Типиконе, седмичные службы В. п. совершаются близко к тому, как и в РПЦ, но с
бóльшими сокращениями: напр., вместо 16 поклонов (3 земных, 12 поясных
и 1 земного) на молитве прп. Ефрема
Сирина может делаться только 3 (в
свою очередь, и совр. рус. практика
является упрощением более древней,
когда на молитве прп. Ефрема делали
15, 16 или даже 17 земных поклонов).
В будние дни В. п. (кроме 1-й седмицы) в совр. практике РПЦ может совершаться общее Елеосвящение для
всех желающих (в дореволюционной
традиции оно происходило только в
нек-рых больших соборах и было закреплено за Великим четвергом; в
практике афонских мон-рей этот обычай остается особенностью Великого
четверга). Вечером по пятницам или
по воскресеньям первых 4 седмиц В.
п. в нек-рых приходах и мон-рях совершаются пассии, представляющие
собой вечерню с акафистом Страстям Христовым и чтением Евангелия о Страстях; пассии не указаны
в Типиконе и были первоначально
установлены в 1-й пол. XVII в. в Киеве
свт. Петром (Могилой) по аналогии с
лат. практикой (пассия от лат. passio
- страсть). На время В. п. христиане
стараются воздерживаться от обычных развлечений (напр., посещения
театров и кино), чтобы больше времени посвятить чтению духовных книг и
участию в богослужении. Пост соблюдается верными в разной степени, по
мере сил каждого и с благословения
священника. 1-я, 4-я и Страстная седмицы обычно отмечаются усиленным
постом.
В. п. и праздники Минеи
Уже в студийских Типиконах начали появляться главы, посвященные
совпадению различных праздников
с днями В. п., главное место среди
к-рых занимают Благовещенские главы. В Иерусалимском уставе появляются многочисленные Марковы главы
о порядке служб при совпадениях: 1)
подготовительного периода к В. п.- с
попразднством или отданием Богоявления; праздником Трех святителей (30 янв.); праздником Сретения
Господня, его предпразднством, попразднством и отданием; праздником

Обретения главы св. Иоанна Предтечи; 2) будних дней, суббот и недель В.
п.- с праздниками Обретения главы св.
Иоанна Предтечи и 40 мучеников Севастийских. Описанный в этих главах
порядок совершения служб должен
применяться и в случае иных праздников, напр. храмовых. Весьма велико в
Иерусалимском уставе число Благовещенских глав (об уставе службы Благовещения в седмичные дни поста см.
ст. Благовещение Пресв. Богородицы).
Согласно Марковым главам принятого
в РПЦ Типикона, накануне праздников, случающихся в будние дни В. п.,
поется великая вечерня, а в сам день
- утреня с полиелеем, но с будничным
окончанием (с сугубой ектенией, « » и
3 поклонами в конце). На часах вместо
тропарей Часослова - тропарь и кондак праздника. На вечерне, к-рая, если
бы не было праздника, относилась бы
к следующему богослужебному дню,
вновь поются стихиры праздника и
бывает литургия Преждеосвященных
Даров с апостольским и евангельским
чтениями праздника; тем самым вечерня относится и к уходящему дню, и
к следующему, поэтому в этом случае
на отпусте упоминаются имена святых
обоих дней. В случае же невозможности отслужить литургию апостольское
и евангельское чтения праздника прочитываются на изобразительных, после к-рых сразу бывает праздничная
трапеза, и песнопения праздника на
вечерне тогда уже не поются. На всех
службах 16 поклонов заменяются тремя; конечное Трисвятое не читается.
1-я седмица В. п. выделяется тем, что
праздники, случившиеся в ее будние
дни, переносятся на субботу или воскресенье.
В. п. и сырная седмица
Как уже было отмечено, сырная седмица имеет ряд особенностей, сближающих ее с В. п.: запрещается вкушение
мяса, служба среды и пятницы совершается по близкому к великопостному
уставу. Установление недельного поста, предваряющего В. п., относится
ко времени ок. VII в.; он получил всеобщее распространение на Востоке,
причем, если византийцы приурочили
его к седмице перед В. п. и ограничили
его строгость, у нехалкидонитов он оказался приурочен к седмице за 10 или 9
недель до Пасхи и соблюдается так же
строго, как и проч. посты (напр., в арм.
обряде он называется «арачаворк», т.
е. «первый» (в греч. произношении превратился в «арцивуриев»), и бывает за
10 седмиц до Пасхи; в визант. традиции
из соображений полемики с армянами эта седмица считается сплошной);
обычное его название - «пост ниневитян» или «пост Ираклия» (тем самым
его установление связывается с имп.
Ираклием). См. статьи Подготовительный период к Великому посту; Сырная
седмица.
В. п. в Римской Церкви
По сообщению Сократа Схоластика
(V в.), древнейшим в Риме был 3-недельный пост, причем по субботам,

как и в Александрии, Евхаристия не
совершалась (Socr. Schol. Hist. eccl.
V 22). При папе Льве Великом (440461) В. п. составлял уже 6 седмиц (Leo
Magn. Serm. 39. 2-3), включая Страстную (т. о., пост был короче на седмицу, чем в К-поле). Постными считались
все дни, кроме воскресений (но включая субботы). Великие пятница, суббота и Пасха составляли triduum sacrum
- священное триденствие (Serm. 44.
1; после IX в. triduum стали отсчитывать от Великого четверга). Подобная
структура зафиксирована в древнейших лат. Сакраментариях VI-VIII вв.,
однако в памятниках того времени
заметны и следы прежней практики
3-недельного поста: в Геласия Сакраментарии середина поста выделяется
как время испытания оглашаемых; во
многих памятниках 5-е воскресенье В.
п. носит название Mediana, т. е. среднее (впервые этот термин встречается
в письме папы Геласия (494) (Ep. 14),
затем появляется в письме папы Пелагия I (556-561), к-рый определил это
время для совершения ординации - PL.
69. Col. 416); ранние лат. Лекционарии
выделяют 3 последние седмицы перед
Пасхой чтением Евангелия от Иоанна.
Вопрос о различиях в счете дней В.
п. поднимался уже в «Собеседованиях» прп. Иоанна Кассиана Римлянина,
к-рый указывал на особенности «западной» практики поста, составляющего 6 седмиц (включая Страстную), и
«восточной» из 7 седмиц (Ioan. Cassian.
Collat. 21. 24, 27). В лат. монашеских
«Правилах Учителя» (45. 8-11), датируемых 1-й четв. VI в., присутствует
особый постный период года, называемый «сотницей Пасхи» (centesima
paschae). Он начинается сразу после
Богоявления и продолжается до Пасхи;
входящий в состав этого периода общецерковный 40-дневный пост, оканчивающийся в Великий четверг, проводится
более строго.
Принятые в V-VI вв. в Риме для В. п.
6 седмиц без воскресений дают в совокупности только 36 дней, поэтому не
позднее VII в. В. п. в Римской Церкви
был удлинен еще на 4 дня - его начало
с 6-го воскресенья (к-рое собственно и
называется Quadragesima - Четыредесятница) до Пасхи было перенесено на
предшествующую среду. В таком виде
В. п. стал в лат. Церкви общепринятым,
хотя первоначально практика пощения
в разных областях различалась (напр.,
в Испании В. п. длился 5 седмиц, а в
Милане - 6, без прибавочных 4 дней).
В VI-VII вв. В. п. был дополнен подготовительным периодом - предварительными воскресеньями т. н. 70-цы, 60-цы
и 50-цы (Septuagesima, Sexagesima,
Quinquagesima), к-рые являются воскресными за 3, за 2 и за 1 (или за 1/2)
седмицы до поста. В итоге период аскетической подготовки к Пасхе достиг
продолжительности в 9 седмиц. Месса
в течение В. п. первоначально совершалась, видимо, только по воскресеньям.
По средам и пятницам В. п. в Риме в IV
в. совершалась только литургия Слова;
в V-VI вв. к этим дням были добавлены
понедельник, вторник и суббота; после
VI в. во все эти дни уже совершалась
полная месса; при папе Римском Григории II (715-731) мессу стали совершать

и по четвергам В. п. В позднейших памятниках месса совершается во все
дни В. п. (единственные дни без мессы
в рим. обряде - Великие пятница и суббота).
В Риме, как и в др. городах христ.
мира, В. п. был связан с огласительным
циклом, а также с принятием кающихся. Днями, особо связанными с оглашением, были среда, пятница и суббота
3-й и 4-й седмиц В. п. (соответствуют
визант. 4-й и 5-й седмицам). Оглашаемые принимали Крещение на Пасху
(см. ст. Великая суббота), кающиеся же
допускались к покаянию в среду перед
воскресеньем Quadragesima и вновь
принимались в церковное общение в
Великий четверг. С течением времени огласительные обряды вышли из
практики, что повлияло на структуру
великопостного рим. Лекционария (A.
Шавасс), а исчезновение публичного
покаяния привело к тому, что на время
В. п. все верные как бы переходили в
разряд кающихся. В связи с этим с XI
в. на Западе распространился обряд,
первоначально связанный с принятием кающихся, посыпать в среду перед
Quadragesima (т. е. в 1-й день В. п.) голову освященным пеплом. С XVI в. наименование «Пепельная среда» (Feria
IV Cinerum) было официально закреплено за средой, с к-рой начинается В.
п. Классическая система В. п. зафиксирована уже в Ordo Romanus XXII (кон.
VIII в.). На время В. п. отменялись аллилуиарий и Gloria на мессе; обычным
цветом облачений был фиолетовый.
Особо выделялись 2 седмицы - предпоследняя (Страстей, лат. Passionis) и последняя (Святая, к-рая соответствует
Страстной седмице на Востоке) перед
Пасхой.
На протяжении В. п. в средневековье запрещалось вкушение скоромного; в будние дни ели только один
раз, в послеполуденное время. Во 2-й
пол. XX в. В. п. в католич. Церкви был
официально превращен из поста просто в особый период года, имеющий
всего лишь нек-рые богослужебные
особенности, т. к. папа Павел VI Апостольской конституцией Paenitemini
(17 февр. 1966) отменил каноническую
обязанность соблюдения поста в период В. п., предписав в качестве обязательного для всех лишь пост Великой
пятницы.
После реформ, инициированных Ватиканским II Собором, существенно изменилась структура В. п.: цикл чтений
зависит от того, какой именно из 3 годовых циклов (A, B, C) случается. Во всех
3 циклах в 1-е и 2-е воскресенья В. п.
вспоминается искушение Христа в пустыне и Его Преображение. Темы следующих воскресений поста меняются в
зависимости от циклов. Цикл A условно называется крещальным и связан
с восстановлением практики Крещения (или (для крещеных) - обновления
крещальных обетов) на Пасху. Цикл B
считается более христоцентричным и
подготавливает верующих к приближению и восприятию Страстей Христовых. Цикл C - покаянный; евангельские
чтения циклов А и B выбираются преимущественно из Евангелия от Иоанна,
цикла C - из Евангелия от Луки (см. ст.
Quadragesima).
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«Взаимные уступки Фанара и Москвы открыли
дорогу для созыва Всеправославного Собора

Н

е смотря на большие различия в ряде важных вопросов, которые были подняты
с самого начала, Предстоятели в
целом не выказали ни малейшего
желания конфронтации в конце
заседаний. После интенсивных
дебатов в начале, взяли верх логика и взаимные уступки. «Предстоятели поняли, что больше не
обладают такой «роскошью», как
конфронтация и столкновения»,
- сказал сайту «dogma.gr» член
церковной делегации, комментируя атмосферу, преобладавшую
на Собрании.

Большие уступки.
Двумя главными уступками были
те, которые привели сегодня к официальному объявлению даты созыва
Всеправославного Собора, благодаря
отказу от прямых столкновений между
Фанаром и Москвой, и другими Церквями.
Первая уступка была со стороны
Москвы, которая, не смотря на свою
жесткую позицию последних лет, относительно участия на заседаниях Великого и Святого Собора всех православных епископов с правом голоса, в
итоге приняла предложение, что участвовать от одной Церкви будут только
20 епископов и без отдельных прав
голоса.
Каждая Церковь независимо от
количества православного населения, количества епископов и т.д. будет
иметь только один голос. После этой
уступки, Московская Патриархия все
же навязала Вселенской Патриархии
свой взгляд, что привело к тяжелым
волнениям.
Патриарх Варфоломей, как и большинство Предстоятелей, придерживался взгляда о мажоритарном (большинством голосов) принятии решений
на Святом и Великом Соборе. Тем не
менее, Российский Патриарх дал понять, что он не имеет никакого намерения отступать и менять своего
решения. Русская Церковь отказалась
от компромисса в этом вопросе. И для

В эти великопостные дни исполнилось
92 года со дня рождения русского поэта
Федора Григорьевича
Сухова
(1922-1992).
Родился Федор Сухов

Вселенского Патриарха настал момент
сделать свой ход. Что и произошло.
Так Константинополь, как и остальные
Церкви, согласились, что решения на
Соборе будут приниматься посредством единогласия (консенсуса) всех
Церквей, как это уже происходило на
Предсоборных Совещаниях.
Эти два компромисса стали катализаторами, открывшими в действительности дорогу, к согласованию даты
созыва Всеправославного Собора.
Достигнутое соглашение достаточно
хрупкое, так как не мало тех, кто не
испытывают страха за те два года, что
должны пройти перед Всепровславным собором.
Вопросы для обсуждения.
Из общего количества 10 вопросов,
которые были включены в программу
Всеправославного Собора в начале два до сих пор не завершены. В первую очередь, это вопрос диптиха, т.е.
места каждой Церкви в очередности
чести в Православном мире. Тема, которая особенно волнует Церковь Грузии, как и тема провозглашения автокефалии Церквями в будущем.
И даже если вопросы не будут рассмотрены сейчас, остается надежда,

на Волге, в селе Красный Осёлок (чуть ниже
знаменитого
села
Лысково, что в Нижегородской
губернии)
1 марта по старому
стилю, 14 по новому. В

этот день Православная Церковь отмечает
память преподобномученицы Евдокии. Будущего поэта нарекли в
честь великомученика Феодора Тирона. В
1941 году Федор Сухов
окончил военное училище в Ташкенте и прошел всю войну от Воронежского фронта до
Германии командиром
взвода противотанковых пушек. В 1954 году
с отличием окончил
литературный институт им. М. Горького.
Большая часть его поэтических сборников
увидели свет в Москве.
В Абхазии поэт был в
80-х годах прошлого
века, отдыхал в Пицунде, в Всесоюзном Доме
творчества советских

что Предсоборная комиссия или комитеты, рассмотрят их в ближайшее время для того, чтобы успеть и подготовить, в конце-концов, хотя бы один из
них к Собору. Кроме этих двух тем, существуют и три другие, которые было
решено обсудить, так как они были
подготовлены с 1986 года и не потеряли своей актуальности по настоящее
время.
Во-первых - тема экуменического
диалога, затем, тема отношения Православной Церкви с остальным христианским миром и тема отношения
Православной Церкви к расовой дискриминации и другим смежным вопросам.
Детали.
На сегодняшнем заключительном
заседании Собрания, Патриарх всея
Руси поднял два вопроса, которые имели свою сложность, тяжесть, хотя на
первый взгляд, казались чисто процедурными. Первый был связан с тем, что
в историческом храме Святой Ирины
(Αγία Ειρήνη, IV век по Р.Х.) в Константинополе, где будет созван Всеправославный Собор – стоит полумесяц, вместо креста на куполе. Патриарх Кирилл
задался вопросом, будет ли возмож-

писателей, носящем
имя Дмитрия Гулиа.
В наше время книги
Федора Сухова большая редкость. Не издаются они ни центральными изданиями,
ни на его родине в Нижнем Новгороде. Лишь
в Волгограде, моими
стараниями в 2012
году вышел в свет
сборник
избранных
произведений - «Вербное воскресенье», да
в Интернете можно
посмотреть документальные фильмы с
участием самого поэта: «Село моё Красный Осёлок» (1971) и
«Поднимаю глаза свои
к небу» (1989).

Григорий
Сухов,
племянник поэта
Ф.Г. Сухова

ным связаться и обсудить с турецким
правительством этот вопрос, чтобы в
период проведения собора, на куполе
был установлен крест? Это предложение некоторые восприняли как косвенный намек Патриарха Кирилла, найти
другое место для Всеправославного
Собора. Однако Вселенский Патриарх
заявил, что в центральной конхе внутри
храма находится мозаика Креста, под
которой и будет проходить заседание
Собора.
Еще одна характерная деталь, которая впечатлила многих из участников,
была интересом Патриарха всея Руси
к тому, каким образом будут сидеть
(располагаться) Предстоятели и делегации Церквей на заседаниях самого
Собора?
Действительно, на представленной
им фотографии иконы Вселенского
Собора в действительности не было
первенствующего (председательствующего), но все располагались по кругу
от Святого Евангелия.
Однако, изначально предполагалось, что икона является художественной метафорой, а не фотографией
самого события, которая смогла бы
передать процедуру и ритуал заседания Вселенского Собора. Вселенский
Патриарх разъяснил, что у него нет
стремления к абсолютному лидерству:
«Не бойтесь, то что Папа уже давно
прекратил, как я могу применить сегодня?». Тогда Патриарх всея Руси ответил ему, что как и его коллеги (собратья-иерархи), он не боится, т.к.
боится одно только Бога.
Однако, несмотря на происшедшее,
т.е. возникновение нескольких моментов для серьезных разногласий, конечный результат явил себя позитивным
и конструктивным. Что касается окончательного текста, то он будет зачитан
завтра.

Лударос Андреас

Перевод иеродиакона
Давида (Сарсания)
по материалам сайта
dogma.gr

***
Земля выходит из-под снега,
Горбатится своей спиной.
Захлёбываясь звонким смехом,
Синичка свиделась со мной.
Она не поджигала моря,
Не улетала за моря –
На белую дышала морозь
Сестричка добрая моя.
И отдышала свой оладыш,
Свой невеликий пятачок,
С которого поднимет ландыш
К земле склоненный колпачок.
***

1976 г.

Глас вопиющего в пустыне,
А может, не в пустыне, нет?
Не верится, что хизнет, стынет
И леденеет белый свет.
Не леденеет, свято верит
Душа душе, рука руке.
И возглаголят даже звери
На человечьем языке.

3 марта 1980 года,
Красный Осёлок
Федор Сухов. «Вербное воскресенье».
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Собор Предстоятелей Православных Церквей

В

период 6-9 марта сего года
в Константинополе прошло
Собрание
Предстоятелей
Православных Церквей, которое
завершилось Воскресной Божественной Литургией в праздник
Торжества Православия, на котором от лица Собрания было
зачитано Послание, в котором
были обозначены современные
события, создающие проблемы
между странами и людьми. За Божественной Литургие не приняли
участия представители третьей
по православному диптиху Патриархии, Антиохийской Церкви.

Не знаю точно, что могло произойти
на заседаниях Собрания, но я, как и вся
полнота Церкви, черпаю информацию
из печатных и электронных СМИ. Я надеюсь, однако, что когда-нибудь, выйдет
сообщение для иерархов Церкви Греции, как ответственным иерархов, для
того, чтобы мы получили достоверную
информацию о таких серьезных вопросах, касающихся жизни нашей Церкви.
Несмотря на отсутствие полной информации в настоящее время, думаю
поделиться своими мыслями об этих
важных вопросах, исходя из тех текстов, которые я прочитал.
Повестка дня:
1. Тема Святого
и Великого Собора
Собрание Предстоятелей Православных Церквей одобрило создание
специальной Межправославной комиссии, состоящей из епископа и консультанта (помощника) от каждой автокефальной Церкви, которая будет нести
ответственность по подготовке тем, которые затем будут обсуждаться на Святом и Великом Соборе Православной
Церкви. Кроме того, Собрание Предстоятелей Православных Церквей разбило
на группы темы, которые возможно будут обсуждаться на Святом и Великом
Соборе. Темы были выбраны из тех, которые уже были подготовлены на Подготовительных Всеправославных совещаниях и которые подготавливаются и
будут подготовлены в будущем.
В частности:
Специальной Межправославной комиссией будут пересмотрены тексты по
темам:
«Православная Церковь и экуменическое движение», «Отношения
православной церкви с остальным
христианским миром», «Вклад Православной Церкви в продвижении
мира, справедливости, свободы,
братства и любви между народами и
устранение расовой и иной дискриминации».
Специальной
Межправославной
комиссией будут отредактированы
тексты, которые уже были приняты:
«Вопрос о общем календаре», «Препятствия для вступления в брак» и
«Важность поста и его соблюдение в
наше время».
Предсоборная
Всеправославная
конференция, которая будет созвана в
2015 году, изучит тексты, принятые предыдущей Межправославной Предподготовительной комиссией по вопросу
«Автономия в Православной Церкви
и порядок ее провозглашения».
Кроме того, учитывая пожелания, в
подготовительный период, будут также
обсуждены две темы, по которым до сих
пор нет единогласия, а именно: «Автокефалия в Православной Церкви и
порядок ее провозглашения» и «Диптих». Если будет достигнуто согласие,
то эти вопросы будут рассмотрены на
Предсоборной Всеправославной Конференции 2015 года и затем приняты
на Святом и Великом Соборе.

Число тем, которых как мы видим
семь, были подготовлены и будут готовиться и обрабатываться на Предсоборной Всеправославной конференции, и
две темы, возможно, будут подготовлены также. То есть в общей сложности
тем девять. Поскольку говорится, что
всего тем десять, предполагается, что
десятой, будет тема диаспоры, о рассмотрении которой единогласно было
высказано пожелание местных Епископских Ассамблей.
Тексты, которые были подготовлены на Предсоборных Всеправославных
конференциях за десятилетия еще до
нынешнего архиепископа Афинского
Иеронима, как и мне, неизвестны большинству иерархов. Они по-прежнему находятся в разных комиссиях и секретариатах и нам совершенно неизвестно их
содержание. Безусловно ясно, что эти
тексты должны быть рассмотрены хотя
бы митрополитами, которые будут нести
ответственность за голосование на Соборе. В частности, нужно обратить внимание на их богословскую перспективу.
Я надеюсь, что в подготовке темы
по связям Православной Церкви с

Следует также отметить, что сегодня, к сожалению, Православная Церковь являет себя в мире в трех «направлениях», а именно, представлена
греко-говорящими, славяно-говорящими и арабо-язычными православными христианами. Несомненно, язык не
является проблемой в Православной
Церкви и богословии, но проблемой
является национализм, который, хотя и
был осужден Синодом Вселенского Патриархата в 1872 году, однако на деле,
продолжает оставаться открытой раной
на теле Церкви и большой проблемой
для диаспоры.
Наблюдая за этим, мы видим, что
Священные Каноны в отдельно взятой
Поместной Церкви определяют географические границы, в которых сегодня
играют большую роль национальные
власти, движения, племена, нации,
языки и культуры. Это означает то, что
согласно Каноническому Праву, каждое географическое место определено
одной Церковью, под одной церковной
властью, вне зависимости от расы, языка, этнического происхождения и т.д. Но
на практике, сегодня в одном географи-

остальным христианским миром будет
уяснен смысл «analogia Entis» (отношение между вечным бытием Бога и преходящим бытием его творения, которое
представляет собой подобие его сущности) и «аналогии веры» («analogia
Fidei»), которые являются главными
отличиями богословия Православной
Церкви и остальных христианских исповеданий. И, конечно же, будет поднята
тема «непогрешимости Папы», тема,
которая лежит в основании всех различий между Православной Церковью
и папизмом. Если Собор не будет заниматься этими богословскими и догматическими темами, то он потеряет свою
значимость.

ческом месте могут находиться множество епископов, которые принадлежат
различном церковным юрисдикциям и
могут носить одинаковый (географический) титул.
Это очевидно, к примеру, для Америки и других стран, которые относятся
к юрисдикции Вселенской Патриархии.
И если другие клирики из других стран
приезжают туда, то они обязаны поминать Вселенского Патриарха. Однако, множество других Церквей, имеют
своих собственных епископов, которые
создают в тех же местах национальные
Церкви или приходы. Это является одной из самых больших проблем современной Православной Церкви.
Отсюда следует, что это бесчиние
создает церковную проблему. Проблема сотрудничества (нескольких епископов на одной территории), должна быть
изучена Святым и Великим Собором.
Эта проблема всякий раз остро встает
перед будущим Собором и на подготовительной стадии, и в работах комиссией, потому что создаются, к сожалению,
и будут создаваться неформальные
объединения Православных Церквей,
объединенных по языковому и племенному критерию, также и с националистическим и политическим сознанием,
что на самом деле разрывает церковное единство.
Это положение пытается преодолеть
Вселенская Патриархия, которая движется по строго каноническому руслу в
церковных рамках, которые были установлены отцами Вселенских Соборов.
Но, к сожалению, однако обретается

2. Принятие решения на основе
единогласия (консенсуса).
Предстоятели Православных Церквей пришли к мнению, что все решения, как в подготовительный период,
так и во время процесса разработки и
работы самого Святого и Великого Собора, будут приниматься единогласно,
на основе консенсуса. Практически
это означает, что если какая-то из 14
Православных Церквей не будет согласна с каким-то текстом, то не будет
найдено и окончательного решения
проблемы. Тем не менее, чтобы решение все же было принято на основе
единогласия, несогласные должны будут уступить большинству. И это, конечно же, будет зависеть от важности
мнений, которые будут рассмотрены и
по которым будут выноситься окончательные решения.

множество препятствий в этой работе
Патриархии.
Единогласие (консенсус) в виде
уступок может укрепить единство Церкви, но может и отдалить от богословия
Церкви, приведя в конечном итоге к
возникновению препятствий в принятии
решений.
Во всяком случае, единогласие (консенсус) может использовано создающимися неформальными объединениями
Православных Церквей и может дать
возможность к появлению мирового
политического противостояния между
властями, использующими церковные
темы в видах выгоды и собственных
геополитических схем.
Вселенская патриархия, и особенно
Вселенский Патриарх, г-н Варфоломей,
прекрасно осознает все это, и опирается на многолетний опыт, которым располагает, и который выгодно отличает
его, вызывая наше доверие к его сдержанным и гибким «маневрам».
Я нахожу здесь возможность подчеркнуть, что Вселенский Патриарх не
только председательствует на Всеправославных Соборах, но и является центром, объединяющим их. Православное
церковное устройство отличает Соборность, но это не означает, что отменяется иерархия, потому что устройство
Церкви является соборно-иерархичным
и иерархично-соборным. Так мы уходим
как от папского всевластия, как института, так и от протестантского безвластия
в практической жизни.
Кроме того следует отметить, что автокефалия, как понятие, в Православном каноническом праве не понимается
и даже не может пониматься, как автономное самовозглавление, в смысле
полной независимости, но раскрывается в смысле единства с Церковью Нового Рима – Константинополя.
Лютеранская модель, представленная христианской общиной, в смысле
единства множества христианских общин, но не находящихся во взаимосвязи с другими Церквями, не должна
иметь место в Православной Церкви.
3. Один голос –
выбор для каждой Церкви.
Согласен с Обращением Собрания, что автокефальные Православные
Церкви будут представлены на Святом
и Великом Соборе Православной Церкви их предстоятелями вместе с неким
числом епископов, не более 24-мя представителями, и каждая Церковь будет
иметь один голос в принятии решений.
Это связано с консенсусом – единогласием, потому что в дискуссиях, которые имели место, до сих пор присутствует вопрос: если на Святом и Великом
Соборе Православной Церкви будут присутствовать все иерархи всех Церквей, то
решения будут приняты большинством
голосов, когда каждый епископ будет
иметь право голосования. Если же Православная Церковь будет представлена
неким ограниченным количеством епископов, то каждая Церковь будет иметь
право одного голоса и решения будут
приниматься единогласно.
В нашем случае, второй вариант и
был выбран.
Эта тема также связана со многими дискуссиями, которые обязательно
должны иметь место в каждой Поместной Церкви. По моему мнению, иерархи
Церкви Греции должны принять решение по координации движений, а именно изучить имеющиеся тексты, выбрать
подходящих лиц с конкретными решениями в соответствии с пунктом А, статьи
4 Закона 590/1977 «Об Уставе Церкви
Греции». Это должно обязательно произойти, потому что вовлечение Церквей
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должно быть значимым и насколько это
возможно отражать их полные богословские позиции, которые обозначены в
догматах, в каноническом праве, в церковных традициях, и также отражать реальные потребности современных людей, а не только потребности клириков.
Пишу это, потому что есть случаи, в
которых обсуждаются вопросы, представляющие интерес только для клириков, но не для мирян.
По этому вопросу я ссылаюсь на Синодальные институты Церкви, потому
что невозможно остаться равнодушным к таким серьезным догматическим
и церковным вопросам и выдвинуть
только некоторых иерархов, как подготовленных к работе, так и подготовленных ли вообще? Все мы будем нести
ответственность в церковных вопросах,
особенно когда каждая автокефальная Церковь представит свои позиции
и проголосует вместе, одним голосом,
за который мы все будем нести ответственность. Невозможно разделить
иерархов на две части, на тех которые
учувствуют в процессе, и тех других, которые находятся далеко и не находятся
в курсе событий. Что до меня, то я не
намерен отказываться от этих моих иерархических обязательств.

4.Богословская терминология
Понятно, что постольку поскольку предстоит Святой и Великий Собор
Православной Церкви, термины, присутствующие в принятых решениях
должны быть строго богословскими и
церковными. Решения должны быть обсуждены согласно всей традиции Церкви, которая не является консервативной, но традиционной, не инертной, но
движимой посредством богословского
церковного мышления.
Т.о. в создании текстов должны будут участвовать иерархи и богословы,
которые позаботятся о терминологии,
чтобы она не отражала неосхоластику,
экзистенциальное и пост-отеческое богословие. Известно, что отцы Церкви
на Вселенских Соборах мужественно
боролись, вдохновляемые Святым Духом, использовали надлежащую терминологию, («краткие слова - исполненны благоразумия») которая отражала
православную веру невредимой и боговдохновенной. Выбор одного неправильного термина сбивает с православного учения. Необходимо особое
внимание к этому и потребуется достаточно клириков, которые будут знать,
как донести историю и значение слов и
фраз.
Тоже касается рассмотрения биоэтических проблем. Если они в конце

концов будут выдвинуты на повестку
дня сессии Собора, то должны быть
рассмотрены с особыми вниманием и
мудростью богословского подхода, чтобы не изменить православную антропологию во имя науки, как к сожалению
произошло в наше время в некоторых
текстах, по меткому замечанию Вселенского Патриарха Варфоломея, отмеченному в одном его письме от 5 октября
2006 года Священному Синоду Церкви
Греции.
Лично я доверию Блаженнейшему
архиепископу Афинскому и всей Греции г-у Иерониму, известному своей
чуткостью, церковностью и демократичностью менталитета и верю, что он обработает и учтет все богословские церковные аспекты этих вопросов, чтобы
наша Церковь в предстоящем Святом и
Великом соборе учавствовала прекрасно подготовленной, потому что имеет
соответствующее количество иерархов
и опытных богословов, с прекрасной
богословской подготовкой.
Вопрос не в том, чтобы только созвать Святой и Великий Собор Православной Церкви, но в том, чтобы он
действительно остался в истории как
Святой и Великий и был преемником
Седьмого Вселенского Собора, Собора
879-880 гг., (т.н. 8-го Собора, который
признал 7-ой, Вселенским Собор), Со-

бора 1351 года (т.н. 9-го Вселенского)
и Всеправославного Собора 1848 года,
следовать которым он должен, как и
должно быть на этих Великих Соборах,
чтобы не представлять «откровения»,
отличные от других Соборов, но быть
их продолжением.
Если не будет преемственности с
предыдущими Вселенскими и Великими Соборами и будут ссылаться только
на 7 вселенских соборов и пропустят
последующие, тогда появится серьезная богословская и церковная проблема. Это фактический вызов не только
истории, но и реальной священной церковной истории, которая определяется
единой богословской, церковной и канонической перспективой.
Необходима хорошая подготовка в
будущем для созыва собора в 2016 году,
дабы он на самом деле способствовал
единству Церкви, но не был призван
созданию расколов внутри Церкви, которые бы нарушили ее единство.
Иерофей (Влахос),
митрополит Навпакта и святого
Власия
Перевод иеродиакона
Давида (Сарсания)
по материалам сайта dogma.gr

Барабанов Н. Благочестивые заклания
Традиции публичных жертвоприношений в византийском приходском православии
Византийский временник. 2004.
№ 63(88), стр. 89-113.
Окончание
Вместе с тем в словах св. Григория Паламы, противопоставляющих две модели поведения горожан, свойственные масленице и посту, проглядывает подтекст,
который может иметь отношение к жертвенным ритуалам наподобие курбаний. Говоря о заклании животных, он употребляет слово hknisa, означавшее в древности
воскурения и запах от сжигаемого мяса жертв. Трудно заподозрить византийцев в
том, что они продолжали следовать этой традиции. В лучшем случае можно предположить, что огню предавались неиспользуемые части туш. Кроме того, семантическое поле слова менялось. Возможно, в рассматриваемый период оно в первую
очередь означало запах жареного мяса. Однако и в этом случае, как архаизм, слово содержало намек на языческие жертвоприношения, что в устах Паламы усиливало негативную характеристику поведения горожан Фессалоники и косвенно
осуждало ритуалы закланий.
Рассмотренные в статье источники, пониманию которых способствовал метод
ретроспекции, позволяют прийти к нескольким выводам.
Во-первых, в Византии устойчиво прослеживается традиция совершения кровавых публичных жертвоприношений, по крайней мере трех типов. Среди них, как в
случае с храмом Св. Софии, те, которые сопровождали освящение церкви. Следует предполагать, что в дальнейшем они прочно связались с храмовым праздником.
Затем церемонии обетного характера, совершавшиеся, к примеру, за избавление
от опасности, от эпидемии и в схожих ситуациях. Наконец, жертвоприношения,
которые можно назвать благочестивыми. Представляя собой одну из форм почитания Бога, они являлись одновременно восхвалением и выражением благодарности. Подобные ритуалы, имея свое место в календаре, должны были совершаться
с известной периодичностью и без видимых причин, именно как свидетельство
христианского благочестия, от проявления которого в существенной мере зависела стабильность положения как индивида, так и общества. Не случайно жертвоприношения такого рода автор жития св. Николая Сионского связал с внушением
Св. Духа. По крайней мере, к XII в. в качестве элемента мотивации кровавых церемоний утверждается мнение об их полезности для здоровья участников.
Во-вторых, в ранневизантийское время инициатива принесения в жертву животных могла принадлежать не только самим прихожанам, но также светским и
духовным властям. Мы видели, что церемонии устраивались императором и настоятелем монастыря. Не думаю, что речь идет о единичных случаях. К примеру,
в Севастии традицию заклания олененка возводили к св. Афиногену, хорепископу
и мученику времен Диоклетиана, который сам установил такую жертву в память о
своей смерти и о попытке его спасения, предпринятой со стороны оленихи, предупредившей святого о грозящей опасности.

В позиции церкви по отношению к жертвоприношениям на раннем этапе видна
инерция периода христианизации, когда христианские жертвы противопоставлялись языческим. Кроме того, очевидна двусмысленность и непоследовательность
запретительных решений, принимавшихся епископами. С одной стороны, каноны
выводили жертвенные церемонии из разряда официально признанных последований, изгоняли их из храма. С другой стороны, учитывая материальные интересы духовенства, высший клир сохранял возможность для паствы проявлять свое
религиозное рвение вне церквей, что переводило ритуалы на уровень дозволенной нелегальности, облегчало признание их благочестивым делом. В итоге церковь сама в значительной степени способствовала укоренению практики кровавых
жертвоприношений в византийском приходском православии.
Наконец, в третьих, структура ритуала представляет собой упрощенный вариант древнегреческой церемонии, элементы которой переосмыслены с помощью
ветхозаветных прецедентов, способствовавших адаптации действа к специфике
христианского сознания.
Укоренившись на уровне приходской жизни уже в ранневизантийское время,
публичный ритуал заклания животных, имея практическую направленность на обеспечение здоровья и благополучия участников действа, стал важным компонентом
ансамбля народных верований, что позволило ему дожить до наших дней в виде
греческих курбаний.
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox/Article/bar_blag.php
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Животные в вечности: к постановке вопроса

О

дним из неразработанных
Православной
Церковью
вопросов является вопрос
о жизни животных в Царствии Божием. Доктор исторических наук,
кандидат богословия, профессор
Ивановского филиала Института
управления А.А. Федотов в своей
статье приводит обзор мнений,
касающихся данной темы.

Православное догматическое богословие некоторые вероучительные положения определяет однозначно в виде
догматов, другие же не формулирует
так четко. Как писал апостол Павел,
«надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами
искусные» (1 Кор. 11,19). Один из вопросов, не раскрытых в полной мере в
православной догматике, – это вопрос о
судьбе животных в вечности.
Известный английский писатель и
ученый К. С. Льюис в своем трактате
«Страдание» несколько наивно пишет:
«Прежде страдания животных возводили к грехопадению человека… Но
теперь мы знаем, что животные существовали задолго до людей и поедали
друг друга». Откуда мы можем знать,
что они поедали друг друга до грехопадения людей? Научно это доказать невозможно. Далее К. С. Льюис пишет о
том, что виной смерти и зла в животном
мире стали демоны, при этом животные
нисколько не виноваты в этом и не несут никакой ответственности. И далее
пишет: «Если гипотеза эта достойна
внимания, то возможно и другое: явившись в мир, человек должен был животных спасти». Однако подобное утверждение не имеет оснований ни в Библии,
ни в Предании Церкви.
Анализируя то, каким видели святые
отцы состояние животных до грехопадения человека, иеромонах Серафим
(Роуз) пишет: «Священное Писание
учит нас, что “Бог смерти не сотворил”
(Прем. 1, 13), а св. Иоанн Златоуст учит,
что: “Как тварь сделалась тленною, когда тело твое стало тленным, так и тогда, когда тело твое будет нетленным,
и тварь последует за ним и сделается
соответственною ему” (Беседы на Послание к Римлянам, XIV, 5). А св. Макарий Великий говорит: “…Поставлен
он [Адам] господином и царем всех тварей… по его пленении, пленена уже с
ним вместе служащая и покорствующая
ему тварь; потому что чрез него воцарилась смерть над всякою душою…” (Беседа 11). Учение святых отцов, если мы
будем принимать его “как написано” и
не будем пытаться перетолковывать через нашу человеческую мудрость, ясно
говорит о том, что состояние тварей до
преступления Адама было вполне отлично от нынешнего. Я не хочу сказать,
что я знаю, каким было это состояние;
это состояние между тленностью и нетленностью очень загадочно для нас, целиком подверженных тлению».
Митрополит Макарий в «Догматическом богословии» так определяет место
человека в материальном мире: «человек был поставлен как бы посредником
между Творцом и творением земным:
в частности предназначен быть как бы
его пророком, чтобы словом и делом
предвозвещать в нем волю Божию;
первосвященником, чтобы возносить от
лица всех земнородных жертву хвалы и
благодарения Богу и низводить на землю благословения небесные; главою и
царем, чтобы сосредоточивая в себе
цели бытия всех видимых творений, он
мог соединять через себя все с Богом,
и таким образом всю цепь земных творений содержать в стройном союзе и
порядке».

Возникает вопрос: в чем же тут
высшая Божия справедливость, когда из-за грехопадения первых людей
вся земная природа, в том числе и все
животные, оказывается обречена на
страдание? Ответ на этот, казалось бы,
«неразрешимый» вопрос можно найти,
если рассматривать весь материальный мир как единое целое. Протопресвитер Александр Шмеман говорил в одной из своих проповедей: «О единстве
и всеединстве говорит и учит древняя
дохристианская философия, о стремлении к единству свидетельствуют мистики и духовидцы всех времен. Это
стремление чувствует и воплощает искусство. И вне этого стремления, проще
рассказать, вне любви, и мир, и жизнь
становятся сразу же адом, леденящей
душу борьбой всех со всеми. И это навеки выражено в библейском рассказе
о творении на том детском и поэтическом языке, который один может поведать о последних тайнах, о последней
глубине жизни. Что же сказано там? Да
просто вот что: любовью и для любви
творит Бог и мир, и человека, творит и
призывает из небытия в чудный Свой
свет, потому что Он Сам – любовь, и
потому что любви свойственно изливаться, творить, быть щедрой, тогда как
эгоизму свойственно все глубже погружаться в бесплодное одиночество. Вот
этот опыт самой жизни как единства и
любви и лежит в основе христианского
учения».

ние в Церковь во Христе, своего рода
«Анти-Церковь».

Так называемое «Новое время» стало временем постепенного перехода
от целостного (как сейчас принято говорить, «холистического») восприятия
мира к фрагментарному. А.Ф. Лосев в
«Диалектике мифа» писал, что «…понятие Бога есть условие и цель мыслимости бытия, как всего бытия, как цельного бытия. Вот почему понятие Бога
рушится одновременно с разрушением интуиции цельности бытия вообще.
Новоевропейская мысль не только отринула реальность Бога. Одновременно пришлось отринуть и реальность
очерченного и обозримого космоса, т.е.
мира вообще; пришлось отринуть реальность души, природы, истории, искусства и т.д».

«В мире нет ничего, – учил В.И. Ленин, – кроме движущейся материи, и
движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени». Основатель антропогеографии
Фридрих Ратцель писал: «Всеобщие
законы распространения жизни охватывают также законы распространения
жизни человеческой. Поэтому антропогеография мыслима только как отрасль
биогеографии, и целый ряд биогеографических понятий может быть непосредственно перенесен на вопросы о
распространении человека». Позднее
В.И. Вернадский развил на основании
идей Эдуарда Леруа и Тейяра де Шардена учение о ноосфере. В частности
В.И. Вернадский писал: «Ноосфера
есть новое геологическое явление на
нашей планете. В ней впервые человек
становится крупнейшей геологической
силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область
своей жизни, перестраивать коренным
образом по сравнению с тем, что было
раньше. Перед ним открываются все
более и более широкие творческие возможности… Лик планеты – биосфера
– химически резко меняется человеком сознательно и главным образом
бессознательно… Человек стремится

Внедренная в сознание масс на
Западе идеология индивидуализма и
приоритета частного над общим, узкая
специализация, бессмысленные сами
по себе, но востребованные в рамках
мегаполисов социальные роли людей – на самом деле лишь часть этих
процессов. Возможно, это делалось
для того, чтобы затем предложить человечеству как панацею от ощущения
неминуемого распада единение на совсем иных принципах, чем объедине-

Как отмечал А.Ф. Лосев, «Я, кажется, не буду ничего утверждать нового
и особенного, если скажу, что Средневековье основано на примате трансцедентных реальностей, Новое же время
превращает эти реальности в субъективные идеи. Отсюда весь рационализм, субъективизм и индивидуализм
Нового времени. Новоевропейская
культура не уничтожает эти ценности,
но она превращает их в субъективное
достояние. Она лишает объекты их
осмысленности, их личностности, их
самостоятельной жизни, превращая
внешний мир в механизм, а Бога – в
абстрактное понятие. Поэтому индивидуализм, кульминирующий в так называемом романтизме, и механизм –
диалектически требуют один другого.
Эта эпоха выдвигает на первый план
отдельные, дифференцированные способности или всего субъекта, напрягая
это до противоестественных размеров;
все же прочее превращается в некое
аморфное чудовище, в безглазую тьму,
в бесконечно расплывшийся, черный и
бессмысленный, механистический мир
ньютоновского естествознания. Отсюда такие лозунги, как знание без веры,
такое вероучение и мифология, как о
всемогуществе знания, это постоянное
упование на науку, на просвещение,
этот слепой догмат “в знании – сила”».

выйти из предела своей планеты в космическое пространство. И, вероятно,
выйдет… Это новое состояние эволюции, к которому мы, не замечая этого,
приближаемся, и есть “ноосфера”…
Ход этого процесса только начинает
нами выясняться…»
Современные ученые, культурологически осмысляя данную проблему,
фактически прямо говорят о единстве
постхристианского человечества как
единстве в Анти-Церкви. Профессор В.
П. Океанский пишет: «Если для первого тысячелетия Антихрист выступал как
внешняя по отношению к Церкви сила,
“скованная на тысячу лет” (Ап. 20:2),
для второго – как сила, вторгающаяся
в Церковь, то для третьего он выступит
как сила, созидающая Анти-Церковь».
Перекликаются с этим слова профессора А.И. Тихонова о том, что «те, кто еще
способен видеть, могут распознать Зверя, тело которого подобно гигантскому
муравейнику, состоящему из людей, покорно исполняющих его волю, даже не
подозревая об этом».
Представляется интересным сравнение человечества в его измененном
грехом состоянии с раковой опухолью
планеты Земля. Как пишет один из современных авторов, «поведение современного человека напоминает поведение раковой клетки, которая не
подчиняется программе организма, то
есть не выполняет полезной для него
функции, активно перестраивает его в
своих интересах, плодя своих потомков
вдоль кровеносных сосудов, заполняя
все доступное пространство, вытесняя
здоровые ткани и обрекая их на атрофирование. Это происходит до тех пор,
пока организм не утратит целостность
своей организации и не погибнет вместе с колонией раковых клеток. Это такой стиль жизни, когда кто-то временно
выигрывает, затем все проигрывают. Не
это ли характерно для современного
человечества? Человек рвется в бессмертие, раковая клетка уже открыла
эликсир бессмертия. Если здоровая
клетка гибнет по требованию организма и имеет предел делимости, который диктуется организмом, то раковую
клетку можно погубить только прямым
воздействием (например, путем ампутации); размножаться она может до
бесконечности».
Это сравнение не более чем образ,
но он органично дает ответ, почему изза грехопадения человека пострадала
вся земля: если рак возникает в одной
части организма, то страдает целое.
А живого на земле намного больше,
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Пасхальное бдение. Содержание чинов вечерни и
литургии Великой субботы и Светлой заутрени

П

убликация священника Михаила Желтова, доцента
МДА, завершает цикл историко-литургических материалов,
связанных с богослужениями
Страстной седмицы и Пасхи.

1.Пасхальный пост
Празднование Пасхи (в широком
смысле - как воспоминания и Распятия, и Воскресения Господа Иисуса
Христа) упоминается в церковной литературе со II века, но праздновалась
она христианами, несомненно с самого
рождения Церкви. Однако дата празднования Пасхи до I Вселенского Собора в разных местностях определялась
по-разному и не везде была строго приурочена к определенному дню недели.
Важнейшим отличием Пасхи от других
дней церковного года, по-видимому,
был пост (в смысле полного воздержания от пищи), продолжавшийся несколько часов или даже до двух дней
и оканчивавшийся на рассвете, когда
совершалась Евхаристия, служившая
знаком радости о Воскресении Христовом.
После I Вселенского Собора, когда
римская практика празднования Пасхи
непременно в воскресный день распространилась повсеместно, празднование
Великой субботы как дня предпасхального поста также стало повсеместным
установлением; так, согласно 64-му
Апостольскому правилу (впоследствии
подтвержденному
55-м
правилом
Трулльского Собора) и составленным
около 380 года «Апостольским постановлениям» (VII. 23), Великая суббота
- единственная постная суббота в году.
Одним из предметов разногласий
уже в III веке был вопрос о времени
окончания пасхального поста. В 1-м
каноническом послании сщмч. Дионисия Александрийского (середина III
века) епископу Василиду приводятся
несколько точек зрения на эту проблему: по мнению римских христиан, пост
надо разрешать в «петлоглашение»,
то есть на заре (такая же практика зафиксирована и в «Дидаскалии апостолов», памятнике 1-й половины III века,
и в зависящих от него «Апостольских
постановлениях»); по мнению христиан
Северной Африки - уже с вечера субботы; сам сщмч. Дионисий предлагает
компромиссное решение - прекращать
пост во время между полуночью и 4-й
«стражей», то есть до рассвета. Такого
же мнения придерживался и свт. Епифаний Кипрский. Согласно сирийскому
памятнику V веку, озаглавленному как
«Завет Господа нашего Иисуса Христа», пост прекращается в полночь; эта
же практика стала нормой в Православной Церкви.
Что особенно важно, пасхальный
пост сопровождался пасхальным бдением (раннее описание его состава содержится в «Дидаскалии апостолов»,
где говорится о том, что бдение включало в себя молитвы, чтение Ветхого Завета, Евангелия и псалмов); пасхальная
Евхаристия служила его завершением.
2.Пасха и таинство Крещения
Еще одним важнейшим, хотя и
не всеобщим (во всяком случае, в III
веке он зафиксирован еще только как
местная традиция Рима и Северной
Африки),обычаем, связанным с Великой субботой и Пасхой, был обычай
совершать непосредственно перед пас-

хальной Евхаристией таинство Крещения новообращенных.
Связь Крестной смерти Христа и таинства Крещения, как символического
погребения с Ним, чтобы с Ним и воскреснуть, отражена в Посланиях ап.
Павла (см. Рим 6. 4; Кол 2. 12). Сошествие Христа во ад исповедуется как отдельный догмат в так называемом Апостольском символе веры, имеющем в
своей основе крещальный символ Римской Церкви. Таким образом, основные
темы праздника Пасхи тесно смыкаются с богословием и чинопоследованием
таинства Крещения.
Ксередине IV века Крещение во время пасхальной ночи становится широко распространенным обычаем. Так,
согласно «Апостольским постановлениям», отражающим практику Антиохийской Церкви, пост Великой субботы продолжается «до пения петухов»
в воскресенье; в течение всей ночи
совершается бдение, оканчивающееся
чтением Священного Писания Ветхого
и Нового Заветов, Крещением оглашенных и Евхаристией (V. 19).
3.Древнее пасхальное бдение и
современные вечерня и литургия Великой субботы
Чинопоследование, состоящее из
вечерних молитв, продолжительного
чтения Священного Писания (а также
пения некоторых поэтических библейских отрывков - в первую очередь,
песни из книги Исход Поим Господеви
и песней трех отроков), таинства Крещения и, наконец, Евхаристии, совершаемое поздно вечером в Великую
субботу, и есть ни что иное, как древнее пасхальное бдение. В современной
богослужебной практике Православной
Церкви эта служба, восходящая к ран-

нехристианским временам, хорошо известна под именем вечерни и литургии
Великой субботы. Принципиальных отличий от древнего пасхального бдения
у нее всего два - на практике она бывает не в ночь под Пасху, а накануне
утром, и за ней не совершается таинство Крещения. Ниже оба этих отличия
будут прокомментированы подробнее.
3a.Вечерня и литургия Великой
субботы в соборном богослужении
Константинополя IX-XI веков
Тот порядок вечерни и литургии
Великой субботы, который принят в
Православной Церкви на протяжении
уже примерно тысячелетия, восходит
к традиции соборного богослужения
Константинополя. Древнейшее известное подробное описание богослужения
Великой субботы в константинопольском храме Святой Софии содержится
в Типиконе Великой церкви (разные его
списки отражают практику IX-XI веков),
описание которого можно дополнить,
пользуясь другими константинопольскими источниками того же времени.
Согласно этим источникам, вечерня
вечером в Великую субботу имела необычно большое число паремий - 15, во время которых Константинопольский
Патриарх крестил оглашенных и после
которых совершалась Божественная
литургия. Ряд паремий, начинавшийся
после обычных песнопений вечерни,
открывался прокимном из 65-го псалма.
Во время второй из паремий Патриарх,
оставив вместо себя на горнем месте
Евангелие, покидал храм и уходил в
расположенный рядом с ним большой
баптистерий, а чтение паремий продолжалось. В баптистерии Патриарх
переоблачался в белый стихарь и белую обувь; таинство Крещения начина-

лось сразу с каждения купелей (купелей
было две - по одной для мужчин и для
женщин) и освящения воды, поскольку
все подготовительные чины были совершены заранее, в течение Великого поста и Страстной седмицы. После
освящения воды и елея происходило
помазание воды и крещаемых «елеем
радования» (при этом елей возливался
Патриархом только на головы крещаемых, а затем растирался по всему телу
крещаемых диаконами и диакониссами
[первые служили при Крещении мужчин, вторые - женщин]) и собственно
Крещение - погружение в воду купели.
Более никаких священнодействий в
баптистерии не происходило; Миропомазание совершалось уже в храме.
СогласноТипикону Великой церкви,
во время вечерни Великой субботы
обязательными к прочтению были только первые семь паремий (Быт 1. 1-5; Ис
60. 1-16; Исх 12. 1-11; Иона 1. 1 - 4. 11;
Нав 5. 10-15; Исх 13. 20 - 15. 19; Соф
3. 8-15; чтение паремий перемежалось
пением - после 3-й паремии пелся прокимен из 26-го псалма, а 6-й паремия
и сама по себе завершалась песнью, к
которой припевался припев Исх 15. 1b и
прибавлялось славословие в конце). Но
если Патриарх и новокрещеные медлили в баптистерии, к первым семи могли
прибавляться еще семь (т. е. паремии
с 8-й по 14-ю: 1 Цар 17. 8-24; Ис 61. 10
- 62. 5; Быт 22. 1-18; Ис 61. 1-10; 2 Цар
4. 8-37; Ис 63. 11 - 64. 4; Иер 31. 31-34;
этот ряд дополнительных паремий также перемежался пением - после первых
трех [т. е. после 10-й по общему счету
паремий] пелся прокимен из 92-го псалма). Если же Патриарх вместе с новокрещеными успевал вернуться в храм
к концу 7-й паремии, эти дополнительные паремии отменялись.
(продолжение в сл. номере)
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Православное
понимание святости

(продолжение, начало в № 1 (82)
Вот это первая ступень. Видите, чем она характеризуется? Свят разбойник? Ну, мы теперь говорим:
«Да! Он теперь конечно святой». Ладно, теперь! А кто
он? Разбойник, и есть разбойник.… А оказался, спасенным! Вот эта первая ступень, о которой мы говорим с вами, это является фундаментом и последующих ступеней. Где, у кого этого не будет, невозможны
ни праведность, ни святость! Это фундамент, на котором только и может строиться подлинная человеческая жизнь. Духовная жизнь человека.
Вторая ступень. Ведь юноша сказал: «Я совершил
все это! Все это исполнил! Все это сделал!» Видите,
уже разговор с кем идет? Не с разбойником, когда
Христос распятый, с разбойником говорит. Нет! Уже
идет с кем разговор? С тем, кто исполнил заповеди!
Ведь есть такое понимание праведности… Ведь
что это такое, праведность? Тот, кто творит правду. Кого Христос Сам ублажил и сказал: «Блаженны
алчущие и жаждущие правды – ибо они насытятся!
Блаженны милостивые – ибо они помилованы будут!
Блаженны, даже, изгнанные правды ради…помните?
Ибо тех есть Царство Небесное». Посмотрите, как
ублажает Он вот эту правду, т.е. жизнь по совести. Отношение к людям по совести, отношение с милосердием… И опять «правда». Смотрите как ублажается…
Это совсем уже не разбойник. Это не тот преступник,
который вошел в Рай только благодаря искреннейшему покаянию и смирению. А тот, кто совершает правду
в своей жизни, творит ее! Здесь вот, в общем-то, кажется и рассуждать то нечего. Итак ясно. И Христос
ублажил это. И юноша Ему этот понравился. Кажется
все в порядке. И все кажется ясно. Ясно! Но! Здесь
есть одно «но». Не поговорив о котором, не зная которого, не понимая которого, можно допустить такие
ошибки, что избави Бог! Человек этот, праведный, может оказаться не то что этим разбойником, а в тысячи
раз хуже каждого разбойника!
В чем дело? О чем идет речь? Вы обращали когда-нибудь внимание, мы в Евангелии не находим ни
одного осуждения, примерно в таких словах: «Горе
вам прелюбодеи! Горе вам воры! Горе вам убийцы! И
т.д.» Нигде этого нет! Ух, странно, правда? Зато сколько гневных слов, оскорбительных, я бы сказал… Вот
попробуй, кто-нибудь скажи мне сейчас, что я хуже
ехидны! Или «гроб покрашенный»! Так я знаете как
взорвусь? Как фонтан какой… Сразу покажу, до чего я
хороший! Сразу увидят, какая у меня праведность! А
Христос что говорит? «Змеи, порождения ехиднины!»
Вы подумайте только! «Гробы окрашенные! Которые
снаружи, великолепны! А внутри, ой-ой-ой, только не
открывайте!» Это кого Он называет?

Фарисеи! Это кто это такое – «фарисеи»? У нас
стало уже, знаете ли, нарицательным, если хотите,
оскорбительным даже словом. На самом деле, это
совсем в то время было не так! Фарисеи, это примерно то, что на современном языке, для лучшего понимания, можно назвать – монашеством. Т.е. это люди,
которые поставили своей целью и перед лицом других людей объявили, что они будут РЕВНОСТНЕЙШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ЗАКОНА Божия. И знаки
имели соответствующие, как у нас монашество также, соответствующие одеяния. Монашество! Там
фарисейство! Это люди, которые объявляли, что они
хотят исполнить весь Закон Божий, так, как это только нужно. Максимально, насколько это только возможно.

Разве это не достойно похвалы? Разве не честь
этим людям? Да? Да! Но…
И вот это «но» имеет колоссальное значение в нашей жизни.
О чем идет речь?
Видите ли в чем дело, что любое, даже правильное, праведное дело, которое мы совершаем, доброе,
кажется, дело, которое мы делаем, оно может быть
совершено в разном ключе… Вот тот, кто с музыкой
знаком, понимает, что если к одним и тем же нотам
поставить вместо ключа скрипичного, поставить басовый ключ, и проиграть… Скажут – что за музыка, что
за тарабарщина? Другой ключ – другая музыка! В одном ключе, изумительная красота. В другом, «святых
выноси».
Так и здесь оказывается, любое доброе дело, явно
открыто, доброе, оно может быть совершено в таком
ключе, что сам диавол будет прыгать от восторга. И
прыгает! Неужели мы не понимаем? Что мы можем
творить добрые дела, кажется добрые – из тщеславия, из лицемерия, из ожидания похвалы, из-за какойто выгоды, из человекоугодия… Ну неужели мы этого
не понимаем? Сами перед собой можем даже тщеславиться… «Вот я какой!» Неужели это не ясно? Совершенно ясно! Оказывается во всех этих добро-детельных вещах присутствует вот эта громаднейшая
опасность. И опасность не только, когда примешиваться могут эти вещи, а когда начать уже их творить
ради этого. Ради этого злого начала! Тогда уже полный крах!
Т.е. может быть «праведность»! Но при каком условии, эта «праведность», может быть праведностью?
При каком только условии она может быть действительно названа праведностью, Только при том условии, когда в человеке присутствует вИдение того, что
любое это доброе дело, которое Я творю, оно ВСЕГДА
имеет эту «горькую примесь». Всегда! Даже если сейчас не вижу, через час увижу. Иногда сразу вижу. Хочу,
чтобы люди увидели… Сам расскажу, если люди не
видят… не понимают… такие слепые! Я хорошее сделал – а они не видят! Примесь всегда эта присутствует. Только та «праведность», может быть названа праведностью, когда она совершается, исключительно
только, ради исполнения воли Божией. Ради исполнения заповеди Божией. И.. (я ведь могу исполнять ради
Бога, и видите, какой я хороший?) Нет! Фундаментом
является вот то, о чем мы только что говорили. Тот
человек, который ВИДИТ, что ни одного доброго дела

не могу совершить я так, как этого требуется, тот, который видит СВОЮ грешность, просто грешность, а не
что-нибудь такое… Если он это видит, кается и смиряется, только тогда, только при этом условии, наше понуждение совершить «добро» - оказывается добром.
Однако, насколько у нас это все заражено? Вы знаете, это просто поразительно! Мы просто не наблюдаем, видимо, за собой. А вот великие святые, они
видели это великолепно. Потому тысячу раз повторять приходится одно и тоже, замечательную молитву преподобного Макария Великого, утром, утреннюю
молитву:
«Боже, очисти мя (меня), грешного – яко николиже
(никогда же) соверших благое пред Тобою».
Это великий святой, которого называли «земным
богом», он эту молитву произносил перед Богом. «Никогда я не сотворил благого перед Тобою». Не в том
смысле, что я стремился и жил по преступному. Нет!
Я хочу делать добро, стараюсь его делать и вижу, как
не получается у меня. Постоянно примешивается «деготь» к тому «меду», который мне бы хотелось предложить и себе и другим.
Так вот, праведность, оказывается, это вещь очень
не простая. Праведность – это всегда относительно и
условно. Праведность никак нельзя оценивать, чисто,
по внешней стороне дела. Ни в коем случае! Как мы
часто ошибаемся, когда начинаем восхвалять кого-то
и превозносить и… не знаю, что делать, абсолютно не
зная. Глядя только на эту его поверхность. Помните,
одно сравнение постоянно всюду сверкало, айсберг,
у которого только десятая часть над водой, а девять
десятых скрыто. Это именно и происходит. Сверху небольшая льдинка, и неопытный мореплаватель рассуждает, ну подумаешь льдинка? И корабль на нее…
И все. Корабля нет!
Оказывается, есть громадное искушение, и оно
присутствует, если хотите, в нашей душе, просто присутствует, в том, чтобы эту «праведность», эти «праведные дела», совершать из источника, если хотите,
своего рода, САМОЛЮБОВАНИЯ. Источника ТЩЕСЛАВИЯ, источника ПРЕВОЗНОШЕНИЯ. Это есть! И
это страшное дело. И когда человек пойдет по этому
пути, кстати, это совсем не трудно, когда начинаем
что-то делать, чтобы «… видели нас человеки, - как
в Евангелии Христос говорит, - и прославляли нас».
Особенно люди, которые возвышаются, поднимаются
над нашим уровнем, по ступенькам административным… Не важно, какая администрация это, светская
или церковная… Ой, какая опасность предстоит им!
Как легко здесь, очень легко, я вам скажу, подвергнуться страшному искушению, начать «творить», показывать себя праведными, не будучи таковыми!
Это случилось во времена Христа! С кем? Первосвященник-Патриарх! Архиереи! Священники! Прочие
служители церковного культа! Законники, которые изучали… Книжники-богословы! Это же была элита церковная, слышите? Церковная!
Это точно тоже самое, как сейчас! Вы что, думаете,
что-нибудь меняется? Точно тоже самое! Элита церковная! А что Христос сказал? «Жалко мне народа,
они как овцы, не имеющие пастыря! О если бы только
услышали…» А наверняка услышали это – это мы то
не пастыри?! Да?! Ух, какой нашелся!
Надо понять, что нельзя судить людей, по их внешним делам! Мы очень склонны к этому! Праведность
совсем состоит не в том, что делает человек такого,
когда видят все люди… Праведность заключена ВНУТРИ человека, ибо там тот «музыкальный ключ», в
зависимости от которого, вот эта внешняя «праведность» звучит или как прекрасная гармония, или как
отвратительная какофония. Внутри человека. Правда,
когда долго звучит эта какофония внутри человека,
она проявит себя, конечно, и снаружи. Но далеко не
всегда. Если больше ума, тем скорее сумеют и скрыть
это. Но факт таков – праведность, оказывается, очень
непростое дело. Да, велико дело, быть праведным.
Велико дело, поступать по совести, с милосердием
к людям. Быть справедливым. Не смотреть на лица,
при различных делах и мероприятиях. Это велико все!

стр. 23

март 2014 г., №3 (84)
Это очень важно! Эта жизнь куда выше, чем разбойничья, не правда разве? Конечно, нравственно неизмеримо выше… Но! Эта высота опасна чем? Тем, о
чем очень хорошо говорят: «Чем выше поднялся –
тем ниже падать!» Потому мы видим в Евангелии эти
страшные обличения против «праведников»! Потому
Христос говорит: «Я пришел призвать не праведников…» Вы слышите? Там надо бы поставить кавычки!
Разве Христос против праведности? Да не будет этого. Т.е. «Я пришел призвать не лже-праведников, которые мнят о себе, что они праведники, а грешников,
к покаянию». Спасается человек чем? ВИдением, вИдением своей греховности! ВИдение – это и есть реальность! Неужели кто-то настолько безумен, что не
видит, что он грешный. А если не видит, так посмотри
получше. Открой дверь и увидишь! «Я пришел призвать не праведников (лже-праведников), а грешников
к покаянию» (Мф. 9,13).
И тот, кто действительно старается жить по правде, старается жить праведно, а не ради показухи, этот
человек, конечно, приобретает неизмеримо больше,
чем тот, который ничего не сделал кроме зла, но раскаялся. Да, он раскаялся, Бог спасает его, но, тот, кто
праведно ЖИЛ, получает неизмеримо больше.
Где получает?
Уже здесь получает! Ведь самое страшное, в конце
концов, в этой жизни – это мучения совести! Не даром
эти преступники пьют! Разгульничают! Пытаются залить эту кровь, человеческую… на которой они пируют! Нет покоя преступному человеку!
Праведность уже здесь, в этой жизни, дает человеку мир. Мир душе. Радость душе. Успокоение душе.
Еще большей надежды на Бога. Уже здесь, праведный человек, истинно праведный, способен ощущать
предначатки Царства Божьего.
Вот она – вторая ступень. Выше она, при верном
направлении жизни, чем у разбойника? Ну конечно
выше. Да, она выше. Есть в ней опасности? Да, колоссальные. Но также, кстати, как и на первой ступени. Левый разбойник, помните? Разве он покаялся?
Нет. Тот, кто заглушает свою совесть, сжигает совесть,
трудно ему бывает покаяться. Трудно. Вторая ступень,
как мы видим, выше. Но как нужно быть осторожным
здесь. Здесь искушение подстерегает, как знаете?
Как хищный зверь. Какое искушение? ЛИЦЕМЕРИЕ.
«Горе вам… лицемеры» (Мф. 23,13). Вот какая опасность стоит перед каждым. Перед каждым из нас. Потому что я не думаю, что кто-нибудь из нас хотел быть
разбойником. Мы конечно, хотели бы быть праведниками. Ой, как опасно, однако, здесь. Опасность в чем?
Опасно недосмотреть за собою. Не обращать внимания на свою душу. Без этого очень легко провалиться
в болото.
Здесь есть еще одно «но». Человек, живущий праведно, он, где живет? Ведь, когда мы говорим о праведности, мы говорим о правде. Т.е. о праведном отношении к окружающим людям. Он живет где? Здесь!
Вот, мы здесь живем! В какой атмосфере? – Атмосфера какая? Мне кажется, все мы скажем одно и тоже.
«Белка в колесе»! Непрерывная суета! Дела. Заботы.
Расстройства. Нестроения. Осуждения. Взрывы неприязни. Чего только у нас нет? «Я стараюсь жить
праведно!» Вот этот юноша сказал. Он многого не совершил: он не спрелюбодейничал, он никого не убил,
он не ограбил, он почитает отца и мать… Но вы понимаете? Понимаете? Что это такое? Вот эту, чисто
внешнюю, еще, самую, я бы сказал, грубую форму,
самые грубые вещи, очевидные, исполнил! А внутри
человека – «мешочек страстей». Весь – целехонький!
Целехонький: и зависть, там? Ну конечно! И жадность.
Видите, бедняжка, как огорчился? Когда Господь сказал, что раздай имение свое… Привязанность к этому
ко всему. К этому земному. А мысли? А чувства? А желания? Вот он назвал вешние эти пять вещей (заповеди), а внутри то, что у человека? Сразу обнаружилось,
что в нем!
Т.е. человек праведный, еще совсем не означает,
что он «чист душою своею». Все еще страсти в нем
живут. Все живут. Он не спрелюбодействовал прямо,
а сколько он прелюбодействовал глазами своими? Он
не убил никого, правда. А скольких он готов был бы,
будь они в его руках только? И так далее и тому подобное. Разве это не ясно?
Праведность, вот эта, о которой мы говорим, как
вторая ступень, это есть исполнение, или попытка
исполнения НРАВСТВЕННОГО закона. Нравственности. Помните? Приходилось, наверное, слышать, что
нравственность и духовность – эти вещи, ой как далеки друг от друга…

Апостасия
в русском
православии
в 1958–1960
годах
(на материалах вологодской
периодики)
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Нравственность – это поведение по отношению
к окружающему миру. Правильное поведение по отношению к людям, к закону, к природе. Вот что такое
нравственность. Мы же все это понимаем… И можно
быть достаточно безупречным в нравственном смысле. И в тоже время быть наполненным…Чем? Всеми
страстями человеческими. Вот студенты смеются, когда я каждый раз повторяю и буду повторять: «Слышите, что говорил святитель Феофан Затворник? «Сам
дрянь-дрянью, а все твердит: несемь якоже прочие
человецы (я не такой, как остальные люди)»». Студенты улыбаются. Все наизусть уже это знают. Действительно, так оно и есть! Нравственность – это исполнение внешней стороны.

Духовность? То, что скрыто. То, что касается
моих устремлений. К чему я стремлюсь? Что я
хочу? Интересно вот было бы сейчас корреспонденту пройти и спросить: «Что бы вы хотели в своей
жизни?» Вот так. Скольких опросили? - Две тыщи
пятьсот человек. - И что бы хотели? Как вы думаете, какие ответы были бы? Я думаю, что подавляющее большинство касалось бы исключительно земной жизни. Причем, хорошо было бы опросить не
вообще, тех кто по улице идет, а тех, которые стоят
в очередях часами, к мощам разным, к иконам разным, еще куда-то… Я думаю, как мало было бы,
наверное, ответов, которые бы сказали: «Ой, как
бы я хотел избавиться от страстей», или «Как бы я
хотел любить всех!», или «Как бы я хотел никого не
осуждать», или «Как бы я хотел видеть, что я хуже
всех и относиться ко всем с милосердием, какое
только возможно!»
Я думаю, что таких ответов если бы мы и получили, то очень мало. Потому что, самое большее, чем
мы живем, это понимание вот этой только праведности, внешней стороны, нравственной стороны.
Теперь, кстати, вы понимаете, какова атмосфера
западного общества? Там стараются, по крайней
мере, старались, особенно до Второй Мировой войны, особенно в Америке… Вы знаете какой был
высокий нравственный, моральный уровень? Солженицын об этом много писал. Он приводит пример,
как в 1978 году кажется, когда в Нью-Йорке случился пожар… Не пожар, извините, отключили свет на
три часа, и он пишет, что начало твориться… Какой ужас! Какие преступления! Жуткие преступления. Вся полиция в ужас пришла, что произошло.
И Солженицын вспоминает, что сорок лет тому назад, в 1937 году, до Войны, когда точно тоже самое
случилось, как люди помогали друг другу! Никаких
грабежей! Помогали, вытаскивали из лифтов, старались, находили свечи и прочее. Была взаимопомощь! Прошло сорок лет, и что случилось с человечеством?
Продолжение следует…

февраля, разоблачавшего религиозные мифы и
обряды, агрессивность верующих империалистов
и т.п. Одним из поводов его разрыва с Церковью
стал, как он пояснял, отказ девушки вступить с
ним брак в случае принятия сана. В следующей
статье П. Дарманский сообщает читателям, что
после ухода из Церкви его жизнь коренным образом изменилась: он работает научным сотрудником в музее «Киево-Печерская лавра», обрел счастье в семье. За «новую, творческую, радостную
жизнь» бывший священник благодарил «родную
Коммунистическую партию, которая обеспечила
советскому народу великие права и демократические свободы».
Затем в прессе наступил почти годичный перерыв в публикации подобных материалов, если не
считать отдельных материалов о разрыве с сектантами, например статью И.Н. Глушака «Почему
я вышел из секты баптистов». Указанная выше
статья была размещена во многих районных газетах Вологодчины.
Наиболее активно проявления апостасии отражаются в печати в 1959 году. Чаще в вологодской периодике появляются «перепечатки» из газет Украины, Казахстана и Поволжья. Например,
публикуется открытое письмо бывшего благочинного Н. Спасского епископу Астраханскому и
Сталинградскому. В нем автор разоблачает ложные чудеса, критикует воровство священников и
богатство епископата, призывая священнослужителей: «Прекратите обманывать народ, бросьте
неблаговидное дело». Обращаясь к верующим,
Н. Спасский пишет: «Не верьте ни в какие сверхестественные силы, …настойчиво и упорно овладевайте науками, они помогут вам освободиться
от религиозного дурмана».
Тиражированы во многих районных газетах
были еще несколько статей священников и верующих из различных регионов страны. Бывший
священник из Казахстана К.Ф. Попков раскрывал
несостоятельность священных книг, называя их
«религиозной фантастикой». Наряду с этим он
критиковал пьянство и жадность духовенства,
особенно Алма-Атинского епископа, «обокравшего все епархиальное управление» и сбежавшего
из города. Ему вторил В.Ф. Сокоревич с Украины,
рассуждая о богатстве монахов и противоречиях
Библии, заключая при этом: «Слово божие – негодное, вредное, лишнее».
Н. Петухов из Новгородской епархии, ставший
впоследствии главврачом в одной из больниц Ленинградской области, клеймил бывших «коллег по
цеху» за нечестность, пьянство, фальсификации
при сборе подписей об открытии храмов. Особенно досталось епископу за его особняк и большую
зарплату. Критически изучая Библию, Н. Петухов
пришел, на наш взгляд, к странному выводу, что
она «учит убивать, грабить и обманывать». Бывший семинарист из Одессы Н. Трохимчук поведал
читателям, как через чтение научной литературы
«пошатнулась» его вера в Бога, а он обрел счастье, порвав «с семинарией, с богом, с предрассудками». Двое из вышеуказанных авторов (Н. Петухов и Н. Трохимчук) писали о большом влиянии
на них антирелигиозных выступлений П. Дарманского и Е. Дулумана.
В конце 1959–1960 гг. в вологодской прессе популяризируется пример отречения от веры профессора-богослова Московской Духовной Академии А. Осипова, опубликовавшего несколько
книг атеистического содержания и проводившего
время в поездках по стране с антирелигиозными
лекциями. (Важно не путать А.А. Осипова с его
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чем обычно думают последователи
механистической философии, в определенной степени являющейся философией смерти. «Возникновение механистической философии, становление
экспериментального метода в науке и
расцвет в 17 веке жанра натюрморта
имеют одни и те же социальные корни.
В натюрморте, с одной стороны – отказ от мирских радостей, а с другой –
пристальный интерес ко всем подробностям мира. Для просто любования
не нужно было убивать природу. Подобный же настрой на размышления
о смерти создавали в 17 веке механические устройства. Если живая природа ассоциировалась с аффектами,
свойственными поврежденной человеческой природе, то механические
устройства – с полным контролем разума над собой и миром. Образы мира
как часового механизма, а Бога как
часовщика воспринимались как душеспасительные. Парадоксально, но образ искусственной вещи, мертвой природы, механизма противопоставлялся
протестантизмом 17 века явлениям
живой природы как выражение высшей
духовности в противоположность ветхой душевности».
О том, что духом жизни обладают
не только животные, но и растения хорошо писал архиепископ Лука (ВойноЯсенецкий): «Между миром растительным и миром животным нельзя найти
определенной границы, ибо в области простейших одноклеточных много
почти совершенно похожих форм, из
которых одни служат началом растительного мира, другие – животного, и
различить их почти невозможно. Такие

простейшие формы животных, как речная гидра, вольвокс, совершенно похожи на растения и по своим жизненным
функциям почти не отличаются от них.
От класса простейших начинаются
два грандиозных мира живых существ
– растений и животных. Совершенно
несомненно, что весь растительный
и животный мир обладает, по крайней
мере, низшим из даров Святого Духа
– духом жизни». При этом он отмечал:
«Мы не приписываем растениям душу
в том смысле, как она понимается у
человека и животных, а только бессознательное представление и бессознательную волю».
О будущем блаженстве животного
мира образно написал пророк Исаия:
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой
аспида, и дитя протянет руку свою на
гнездо змеи» (Ис. 11; 6-8).
Но здесь уместно уже в положительном контексте обратиться к работе
К.С. Льюиса, писавшего: «Мы не можем
себе представить и собственной нашей
вечной жизни, тем более не вообразить
нам тамошней жизни животных. Если
бы земной лев узнал, что ему уготовано есть сено, как волу, он счел бы это
описанием ада, а не рая. И если во
львах нет ничего, кроме кровожадности, в вечность переходить нечему. Но
если что-то есть, Бог может дать этому
и тело, какое пожелает, – не пожирающее ягненка, а львиное в том смысле, в

каком мы употребляем это слово, когда
говорим о силе, царственности и великодушии».
В современном учебнике православного догматического богословия
написано: «Мир со всеми силами и законами, которые ему присущи, целиком
и полностью отвечает тем целям и задачам, ради которых он был создан.
Даже после грехопадения мир сохраняет свою ценность в очах Божиих, и эта
характеристика остается в силе. Священное Писание говорит, что мир после
грехопадения лежит во зле, однако, сам
мир не является злом, поскольку всякое
творение по природе своей благо, даже
если по какой-то причине способ существования твари изменился и пришел в
противоречие с тем способом, которым
изначально был задан ей Творцом. Это
видно из слов апостола Павла: «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не
предосудительно, если принимается с
благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим.
4,4)».
Как сказала в одном из своих интервью автор книги «Святые животные»
Т.М. Горичева, «наша православная
традиция, в отличие от католической и
протестантской, жизненна. Потому что
наши подвижники не столько рассуждали на эту тему, сколько исправляли греховное повреждение, греховное падение человека в отношении к животным.
Они общались с животными на райском уровне. Как говорил Исаак Сирин:
«Животные обоняют запах рая и идут
к святым». У нас множество примеров
в житиях святых, которые я привожу в
своей книге с намеренно провокационным названием «Святые животные»,
того, как святые дружили с животными.
Конечно же, в первую очередь каждый
православный помнит об общении прп.
Сергия Радонежского и прп. Серафима
Саровского с медведем. Прп. Герман
Аляскинский общался с горностаями,

святые на Афоне и в Греции, где я часто жила, общаются даже со скорпионами, старец Исидор из Гефсиманского
скита читал Псалтырь вместе с лягушкой (она всегда появлялась на пеньке
рядом его домиком, когда он начинал
читать кафизмы). Приснопоминаемый
старец Николай Гурьянов даже пауков
чествовал, мухи не разрешал убить, с
котами своими разговаривал, как с лучшими друзьями».
Завершить эти небольшие размышления хотелось бы словами святителя
Луки (Войно-Ясенецкого): «И у животных дух связан с телом, как у человека,
и поэтому есть полное основание ожидать, что и их тела будут существовать
в новой природе, новом мироздании
после гибели нынешнего мира. Об этом
говорит апостол Павел: “Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего
ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем,
что вся тварь совокупно стенает и мучается доныне” (Рим. 8, 19-22). Вся тварь
жила бы в свете и радости, если бы грехопадение Адамово не изменило всех
судеб мира, и в наставших печальных
судьбах жизни она по греховной воле
Адама, которому Бог подчинил ее, подпала суете, нестроениям и страданиям.
И для нее есть надежда, что в день прославления всех праведных, искупленных Христом от рабства тлению, она и
сама будет освобождена от страданий
и тления, то есть будет нетленной. В
новом Иерусалиме, новом мироздании
и животным будет место; там не будет
ничего нечистого, и новая тварь получит древнее оправдание и освящение
Словом Божиим».

27 марта 2014 г.
Федотов Алексей Александрович
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однофамильцем известным современным богословом А.И. Осиповым). Сначала в областной газете появляется
перепечатанная из «Правды» исповедь
профессора-ренегата, а затем статьи о
его книгах и деятельности. Последняя
публикация ТАСС является репортажем из Колонного зала Дома Союзов (!),
приуроченным к годовщине отречения
А. Осипова от веры. На этой встрече А.
Осипов, уже научный сотрудник Ленинградской публичной библиотеки, и Н.С.
Петухов выступали с обличительными
лекциями о «религиозных предрассудках» и духовенстве («проходимцах, развратниках, пьяницах»). А. Осипов, по
словам В. Цыпина, был «самым красноречивым и богословски образованным
из ренегатов».
Еще одной крупной статьей в 1960
г. стал рассказ бывшего священника с
Украины А.В. Клименко, разоблачавшего неверующих священнослужителей и их деятельность. Он писал:
«Миссия священника ныне – миссия
шута, призванного развлекать людей
с отсталыми взглядами». А.В. Клименко также сокрушался о восемнадцати
годах, «бесполезно потраченных» в
Церкви, поскольку «из-за религии он

потерял здоровье, спокойный сон, не
смог …найти общий язык со своими
детьми».
Что касается Европейского Севера СССР, то только один священникренегат Ю.И. (Георгий) Оплёскин был
связан с Архангельской и Вологодской
православными епархиями. Будучи
уроженцем Свердловской области,
он служил в Казанской церкви г. Сыктывкара, в Ильинском соборе г. Архангельска (с 23 ноября 1954 г. по 24
января 1955 г.) и два дня (!) в Никольской церкви с. Нёнокса Беломорского
района Архангельской области. В книге регистрации духовенства, которую
заполнял областной уполномоченный
по делам РПЦ, имеется последняя
красноречивая запись об о. Георгии
– «сбежал, выехал в Вологду». После
непродолжительного служения в Вологодской епархии он «решил испытать
еще одну» – Свердловскую, но увидел
там «то же самое». В своей статье бывший священник разоблачал сущность
религиозных обрядов и постов, «лишающих организм энергетического материала», пьянство духовенства, интриги епископата и т.п. Благодаря чтению
марксистско-ленинской литературы и
запуску искусственного спутника Земли, «вдохновленный и обрадованный»
примером П. Дарманского, Ю. Оплё-
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скин ушел из Церкви «в поисках истины, правды и добра».
30 декабря 1959 г. Священный Синод под председательством Патриарха
Алексия (Симанского) решил бывших
клириков, «публично похуливших Имя
Божие», извергнуть из сана, лишить
всякого церковного общения и отлучить от Церкви. По заключению М.В.
Шкаровского, ренегаты вызывали лишь
презрение, и от данной акции властям
впоследствии пришлось отказаться.
Многие из «отреченцев» уже к середине
1960-х гг. спились, покончили с собой,
просили своих архиереев о прощении.
Редким исключением среди отступников является доктор философских
наук Евграф Каленьевич Дулуман, 1928
года рождения, проживающий ныне в
Украине. За десятилетия своей научноатеистической деятельности он опубликовал 8 монографий, 120 статей, прочитал более 2,5 тыс. лекций. Кроме того,
им открыто три антирелигиозных сайта.
Действительно, создается впечатление, что в первые годы «хрущевской»
атаки на Церковь десятки людей, словно по команде, в течение короткого промежутка времени отреклись от религии
и вышли из РПЦ. При этом нельзя исключать возможное влияние спецслужб
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в организации данной акции, призванной послужить толчком для массового
проявления апостасии. Значительную
роль в популяризации примеров отступничества играли печатные СМИ,
без которых они не получили бы такого
общественного резонанса. Указанные
М.В. Шкаровским цифровые данные
показывают, что масштабы апостасии
в русском православии были незначительными. Изученные нами газеты Вологодской области, тиражируя одни и те
же статьи, иногда повторяя публикации
спустя несколько лет, пытались создать
у читателей преувеличенное впечатление о размерах данного явления. Как
представляется, при отсутствии организованной пропагандисткой акции уход
из Церкви или семинарии отдельных
людей прошел бы незаметно.
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