«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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ИЗДА НИЕ ЕК АТЕРИНИНС КОГО МУЖС КОГО МОНАС ТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

4 декабря – Праздник
Введения во Храм
Пресвятой Богородицы

7

декабря – память
святой великомученицы
Екатерины

Тропарь, глас 4:
Днесь благоволения Божия предображение /
и человеков спасения проповедание, /
в храме Божии ясно Дева является /
и Христа всем предвозвещает. /
Той и мы велегласно возопиим: /
радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

ПАМЯтЬ сВЯтыХ

В

Cщмч. Ярослав Савицкий
( † 8.12.1937)

В НоМеРе:

Прмч. Иоасаф Крымзин
( † 2.12.1937)

веке XXI мы вспоминаем событие начала века IV. Почему пример
жизни девы мудрой, богатой, «из рода древнего царей» нам интересен
и важен? Почему так притягателен? Имея всё – богатство, могущество,
положение – всё, к чему и сегодня стремятся люди, Екатерина отказывается
от всего, принимая иную систему ценностей. Любовь Божественная становится основой её бытия. Каждый раз, обращаясь к жизни святой великомученицы, претерпевшей страдания ради Христа, мы обретаем этот опыт
любви. Опыт, которым щедро делится Церковь Христова.

ПРАздНиКи . событие . иНфолеНтА . ЖизНЬ сВЯтыХ . ПолеМиКА . АНоНс

20 декабря 2018 года в Коломне
состоится годовое собрание духовенства Московской епархии.
Возглавит собрание Управляющий
Московской епархией митрополит
Крутицкий
и
Коломенский
Ювеналий. Владыка сообщит присутствующим о проделанной работе на Подмосковной земле.

событие

29 ноября в Высоцком мужском
монастыре состоялось собрание духовенства Монастырского благочиния
Московской епархии, а также проведены чтения «Древние монашеские
традиции в условиях современности»
в рамках XXVII Рождественских образовательных чтений.

НоВиНКи

360

лет со дня
основания
монастыря

ПАМЯтЬ

декабря исполняется 24 года
со дня блаженной
кончины схииеродиакона
Антония (СЕМЁНОВА).

19

В честь 360-летнего юбилея монастыря в свет
вышли книга «Прошлое и современность»
и видеофильм, рассказывающие о жизни обители.
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ОБРАЗЕЦ ВЕРы И чИСтОты
С вятая Великомученица Екатерина была
дщерь Консты, Римского Цесаря. По смерти
отца её, скипетр царства перешёл в руки
Максима. Екатерина о сем, кажется, и не
думала, ибо совершенно посвятила себя
любомудрию: читала Гомера, Платона,
Демосфена и восхищалась только своею ученостию. Но мать её беспокоилась, как бы
чрез супружество дочери с каким- нибудь
предприимчивым вельможею опять увидеть
род свой на престоле вселенныя; она беспрестанно советовала ей избрать жениха из благороднейших юношей, но Екатерина всегда
старалась отклонить намерение матери, и
родительница её, сердечно сокрушаясь о сем,
решилась призвать к себе в помощь других.

безвестном месте града жил
богоугодный старец, духовный отец ее матери (ибо она
была христианка; но, или
по какому-то непонятному равнодушию к вере, или боясь, чтобы дочь
её, сделавшись христианкою, по
юношеской ревности, но обнаружилась и чрез то бы не пострадала, до
времени скрывала от неё веру свою).
К сему-то священнику пришла она с
Екатериною, и, объявив ему дочернюю холодность к супружеству, просила уговорить упрямую девицу,
чтоб послушалась её совета…
Но все увещания старца, все убеждения матери для неё были напрасны.
Екатерина, не могши более доказательствам противополагать доказательства, сказала решительно: «Если
хотите видеть меня в супружестве, то
найдите мне юношу, который бы не
уступал мне ни в благородстве, ни в
учёности, ни в богатстве, ни в красоте;
если же из сих совершенств будет
иметь недостаток хотя в одном, то
вечно останусь девицею».
Услышав cиe, мать отчаялась
исполнить желание своего сердца; а
старец, восхищенный ея благоразу-

В

мием и привязанностью к девству,
подумал сам в себе: сколь приятна
будет жертва сия Христу Спасителю,
и решился обручить ее жениху
небесному.
Вольнодумцы, может быть, скажут здесь: «Старец во зло употребил
доверенность матери». Бедные слепцы! Они не видят различия между
благополучием земли и блаженством
неба. Одна искала Екатерине царства,
так сказать, мгновенного, которого,
однако ж, достигнуть едва ли можно;
другой старался доставить ей
Царство небесное, вечное… Я, презирая возражение их, обращаюсь к
повествованию.
Старец, несколько подумав, сказал Екатерине: «Я знаю чудного
юношу, который без сравнения лучше
тебя всеми дарованиями: красота его
превосходит сияние солнечное; мудрость его управляет всем, чувственным и умственным; сокровища его
изливаются на весь мир; благородство
его выше всех Царей». Вообразив, что
старец говорит о каком-нибудь
Самодержце, Екатерина смутилась,
переменилась в лице и спросила с
некоторым сомнением: «Правда ли
это?»
Старец: Представь себе глубокую
тьму и лучезарное солнце – я клянусь
Богом, что моё описание юноши есть
та глубокая тьма, а его совершенство
есть то лучезарное солнце. Это такой
жених, который на тебя и взглянуть не
восхощет.
Екатерина: Чей же сын сей,
столько
прославляемый
тобою
юноша?
Старец: Он не имеет отца на
земле, но родился сверх естества от

ВидНое

сиНАЙ

Пречистыя и Пресвятыя Девы, наитием Духа Святого.
Екатерина: Конечно, ты говоришь о каком-нибудь боге или полубоге? Но ты ведь знаешь, что они все
имеют по нескольку жен.
Старец: О нет! Этот жених одним
дуновением может обратить в прах
всех ваших богов и полубогов.
Екатерина: Не понимаю… но
можно ли мне увидеть столь чудного
юношу?
Старец: Если сделаешь всё, что
предпишу тебе, то удостоишься увидеть лице его.
Екатерина: Божусь, я на всё
готова.
Тогда старец дал ей образ
Пресвятыя Богородицы, держащей в
объятиях Предвечного Младенца, и
сказал: «Се Дева и Матерь, и се Её
Сын! Этот образ унеси с собою и,

так бедна, так безобразна, что не могу
и воззреть на неё». «По крайней мере,
– возразила Матерь Божия, – научи
её, что должно сделать, чтобы удостоиться видеть лице Твоё?» «Пусть
идёт к старцу, – сказал Иисус, – и что
повелит он, сделает в ту же минуту;

Уже небесный Младенец смотрит
на нее весёлыми очами. Божия Матерь
вопросила Сына Своего: «Благоугодна
ли тебе девица сия?» «Теперь она для
Меня столь же благородна, славна,
богата и прекрасна, – отвечал
Спаситель, – сколько прежде была

Ж

изнь святой великомученицы является для нас великим примером. Ведь и сегодняшняя жизнь так
часто обольщает нас различного рода соблазнами, деньгами, карьерой, властью, положением, приобретением новых вещей, которые выгодно нас отличали бы от других, неким мнимым пониманием
престижа. Какое множество соблазнов! И ведь соблазняемся, причём не отрекаясь своей веры, а совмещая её с соблазном. Но ведь и св. Екатерина могла совместить, оставаясь тайной христианкой и улыбаясь язычнику императору. Она жила не в семье нищих, но в семье богатого человека, наместника императора. Значит, богатство, которым она была окружена, не мешало ей иметь реальный опыт общения
с Богом. И когда возник вопрос, где её сердце, она ответила где оно. В Священном Писании сказано: «Где
сокровище ваше, там и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Сокровищем св. Екатерины был Господь, а не те самые
блага, которыми она была окружена. И сам Бог дал ей великую силу – силу духа. Вот почему мы вспоминаем и в XXI веке события начала IV века и вспоминаем святую великомученицу Екатерину как гения
духа, как великую героиню, как святую Божию угодницу.
Святейший Патриарх Кирилл
заключившись в чертог, с благоговением молись всю ночь, чтобы Она
показала тебе Сына Своего. Если
будешь просить с истинною верою, то
надеюсь, что увидишь Того, к Кому
страстно привержено сердце твое».
Мудрая девица приемлет неоцененный дар и спешит в чертог свой.
Там по наставлению старца она молилась дотоле, пока, утрудившись от
столь необыкновенного для неё
подвига, не заснула крепким сном.
Вдруг явилась пред нею Матерь
Божия точно в таком виде, как изображена была на картине: в объятиях
Её был Предвечный Младенец. Он от
лица Своего испускал лучи, светлейшие солнца, но взор Свой обращал
всегда к Матери, так что Екатерина не
могла видеть оного.
Она переходит на другую сторону, но Младенец паки отвращает
лице Свое… Между тем, как борьба с
обеих сторон продолжалась несколько раз, Царица Ангелов сказала Сыну
Своему: «Воззри, Чадо моё, на рабу
Твою, сколь она разумна, сколь благородна, сколь богата и сколь прекрасна!» «Она так безумна, – отвечал
Святейший Младенец, – так низка,

тогда увидит Меня и обрящет безумна, бесславна, бедна и безобразна, и Я столько её возлюбил ныне,
благодать».
Встревоженная
видением, сколько прежде ненавидел». «Так,
Екатерина проснулась. Сколь долог мудрая девица, – обратясь к Екатепоказался ей остаток ночи! Едва явилась рине, сказал Сын Божий, – Я избираю
на востоке заря утренняя, cия девица, тебя Моею невестою и в залог Моей к
взяв с собою верную рабыню, пошла к тебе любви вручаю сей перстень…
благочестивому старцу и просила его, Сохрани его и не приемли другого
чтобы научил он её, как заслужить жениха». Спаситель обручился с
любовь Жениха небесного. Тогда святой нею… Святая Екатерина, исполнясь
муж подробно растолковал ей таинства радости и восхищения, поверглась
Христианской веры, блаженство души, пред Ним на колени… «Я недостойна
приверженной к Богу, неизреченную быть Твоею невестою, пусть буду
славу райской жизни и ужас будущих Твоею рабою!» – воскликнула она и от
мучений. Екатерина, как девица мудрая сильного потрясения проснулась…
и просвещенная, всё поняла, всё уразу- Бесценный перстень был на руке её.
Человеческие намерения суетны и
мела, уверовала от всего сердца и приняла от него святое Крещение. Старец дал иногда гибельны; намерения Божии
ей наставление, с каким умилением всегда клонятся к тому, чтоб нам обрадолжно молиться к Богородительнице, титься к Богу и в разум истины
прийти. Следственно, мы при всяком
чтобы насладиться тем же видением.
Совлекши с себя ветхого человека предприятии должны слушаться не
и облекшись в нового, мудрая отроко- честолюбия своего или другой какойвица молилась до глубокой ночи; вся нибудь страсти, но единого Бога, котодуша ее, всё сердце было углублено в рый столь ясно в Священном Писании
священные думы; о едином помышля- открыл нам волю Свою.
ла, чтобы увидеть Жениха небесного.
Утрудившись бдением и молитвою, Училище благочестия, или Примеры
христианских добродетелей,
она опять заснула, и прежде бывшее
выбранные из житий святых
видение открылось пред нею…
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иНфолеНтА
поистине государственной важности, задача общенационального масштаба», – отметил Святейший Патриарх Кирилл.

открыта выставка
В музее имени Андрея Рублёва
открыта выставка «Церковь небесная.
изображение соборов святых в Русской
иконописи XVI – начала XX века».

общество словесности
7 ноября 2018 года святейший
Патриарх Кирилл принял участие в пленарном заседании Всероссийского
съезда учителей русской словесности,
состоявшемся в Ломоносовском корпусе
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Всероссийский съезд собрал более тысячи делегатов
из 73 регионов России, а также из
Белоруссии, Казахстана, Румынии и Китая.
В работе съезда принимали участие
члены Общества русской словесности, учителя школ и преподаватели вузов, работники библиотек, музеев и издательств,
писатели, студенты филологического
факультета МГУ.
«Мы призваны научить молодых людей
ценить настоящую культуру и отличать в
лавинообразном информационном потоке
шумы от сигналов. Мы призваны прививать юношеству любовь к чтению, к классической русской литературе, к грамотному
и красивому русскому языку, к нашей богатой духовной традиции. Перед вами, учителями словесности, стоит задача

На выставке представлены иконы особого типа, на которых изображены большие
группы ангелов и святых (иначе – Соборы).
В каждом случае выбор этих святых соответствует определенной идее – это небесные заступники и помощники в разных
жизненных ситуациях, святые, объединенные по дате празднования в церковном
календаре, а также местом своего подвига.
Особо полно представлена тема русских
святых – это Соборы московских, ростовских, новгородских и многих других
чудотворцев.
Выставка организована совместно с
Государственным историческим музеем,
предоставившим для экспонирования ред-

кие иконы из своего собрания. Посетители
увидят и уникальные, недавно отреставрированные памятники из частных
коллекций. Всего зрителям будет представлено более 70 произведений.
для посетителей выставка открыта до
20 января 2019 года.

Память святителя
Памятник патриарху сербскому
Павлу стойчевичу появился в центре
белграда. Памятники патриарху Павлу с
момента его упокоения 15 ноября 2009
года появились уже в нескольких городах сербии.
Патриарх Павел пользовался особой
любовью у сербского
народа из-за своей
скромности и простоты.
Он
был
44-м
Патриархом Сербской
Церкви и находился
на троне 19 лет в
одни из самых трагических и переломных лет для
Сербской Церкви и
народа. Патриарх
Павел отошёл ко
Господу 15 ноября
2009
года
на
95 году жизни и
был похоронен в
монастыре
Раковица
по
его собственному желанию.

ПолеМиКА

«Первый без равных»
прискорбием вспоминаем предсказание
Господа нашего Иисуса Христа о временах прельщения и особых страданий
христиан: И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24:12).
В условиях столь глубокого подрыва основ
межправославных отношений и полного
пренебрежения тысячелетними нормами
церковно-канонического права Священный
Синод Русской Православной Церкви считает
своим долгом выступить на защиту фундаментальных устоев Православия, на защиту
Священного Предания Церкви, подменяемого
новыми и чуждыми учениями о вселенской
власти первого из Предстоятелей.

С

Из Заявления Священного Синода Русской Православной
Церкви в связи с посягательством Константинопольского
Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви
третий Вселенский Эфесский собор.
Художник Василий суриков
Константинопольский патриарх Варфоломей 1 сентября 2018 года
перед Синаксисом архиереев Константинопольского Патриархата
заявил: «Временами мы переносим испытания и впадаем в искушения
именно потому, что некоторые ошибочно считают, будто можно
любить Православную Церковь, но не Вселенский Патриархат, забывая о
том, что он является воплощением исконного истинного духа
Православия. “В начале было Слово… В Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков” (Ин. 1: 1, 4). Истоком Православной Церкви является
Вселенский Патриархат; “в нем была жизнь, и жизнь была светом для
всех Церквей”. Возлюбленный иерарх
Матери-Церкви и мой друг, ныне
покойный митрополит Гортинский
и Аркадийский Кирилл был прав,
подчеркивая, что “Православие не
может существовать без Вселенского
Патриархата”».
Эти слова представляют собой последовательность безосновательных
заявлений, а именно:
• чтобы любить Православную Церковь, человек должен любить
Константинопольский Патриархат;
• истоком Православной Церкви является Константинопольский
Патриархат;
• Константинопольский Патриархат для Церкви то же, Кто и Христос
для человечества: источник жизни и света;
• Православие не может существовать без Константинопольского
Патриархата.

“

ЖизНЬ сВЯтыХ
2 декабря – память
святителя филарета,
митрополита Московского

Какую оценку можно дать данным заявлениям? Во-первых, можно
заметить, что на протяжении более чем трёх столетий истории Церкви
собственно Константинопольского Патриархата не существовало.
Поэтому отнести заявления, сделанные от его имени патриархом, ко
всему периоду существования Церкви просто невозможно.
Но, возможно, патриарх Варфоломей подразумевал последующий
период, когда высокий статус Константинопольского Патриархата был
твердо закреплён Вселенскими Соборами? Правда ли, что с момента своего основания в IV веке Константинопольский Патриархат являлся «истоком
Православной
Церкви»,
«жизнью» и «светом» Церкви,
необходимым условием существования Православия? И мы снова
видим, что исторические факты противоречат
таким
заявлениям.
В период с 339 по 843 год кафедру Константинопольского патриарха
занимали еретики на протяжении 202 лет из 504, то есть 40 процентов
всего этого времени. Оно включало в себя длительные промежутки, в
течение которых ни один православный архиерей не занимал
Константинопольский престол, в то время как его занимали:
• арианские патриархи – с 339 по 380 год (41 год);
• патриархи-монофелиты – 610–666 годы (56 лет, все осуждены
поименно VI Вселенским Собором);
• патриархи-иконоборцы – в 730–780 годы (50 лет) и снова с 815 по
843 год (28 лет).
Окончание на стр. 4

В период с 339 по 843 год кафедру
Константинопольского
патриарха занимали еретики.

го называли Московским Златоустом –
так прекрасны и глубоки были проповеди этого святого. Один из величайших богословов XIX века, человек-эпоха, ученый,
переводчик, государственный деятель, он,
несмотря на огромную власть, авторитет и
чрезвычайную занятость, на протяжении
всей жизни оставался праведником и святым. Катехизис, без которого сегодня немыслимо оглашение готовящегося ко крещению,
написан им. И Библия, которую мы читаем,
переведена на русский язык благодаря его
таланту, интеллекту, непреклонной воле.

Е

святой прожил долгую жизнь и был свидетелем пяти царствований – екатерины II, Павла I,
Александра I, Николая I и Александра II. Но виднейшее место в государстве он занимал при трёх
последних императорах. С ним нельзя было не считаться – таков был его духовный и политический вес.
Когда отношения между ним и Николаем I испортились настолько, что с 1842 года митрополита перестали вызывать на заседания Святейшего Синода,
очень скоро выяснилось, что работать без него высший орган церковно-государственного управления
просто не может. Важнейшие синодальные дела
стали высылать ему в Москву для составления окончательных заключений.
Для своего времени святитель Филарет – фигура,
безусловно, легендарная. Он был доступен абсолютно для всех. Его знала вся купеческая и простонародная Москва. Святитель вел переписку с Александром
Пушкиным, Николаем Гоголем, Василием Жуковским,
Федором Тютчевым. Общение с ним ценил даже
такой вольнодумец, как Пётр Чаадаев. Иностранные
послы считали своим долгом, оказавшись в Москве,
лично представиться святителю, хотя это и не входило в официальный дипломатический церемониал.
Гомер, Вергилий, Цицерон, античные и немецкие
философы, труды западных теологов и религиоведов,
работы по эстетике и литературе – вот лишь небольшая часть широчайшего круга чтения святителя. Он в
совершенстве знал немецкий, французский, греческий, латинский языки. Был одним из немногих в тогдашней России знатоков иврита.
Его изумительная одарённость вместе с невероятной работоспособностью (говорят, он работал по
18 часов в сутки!) были заметны уже в детстве. Только
за время преподавания в Петербургской академии
он сумел подготовить авторские лекционные материалы по полному курсу богословских наук (догматическое богословие, патрология, гомилетика, каноническое право и так далее). От такого каторжного
труда он временами ощущал крайнее изнурение, на
что неоднократно жаловался.
«Записки, руководствующие к основательному
разумению Книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русский язык» – таково заглавие его
труда, опубликованного в 1816 году. Это был не только один из первых опытов толкования библейского
текста в России. Книга митрополита Филарета стала
своеобразным пособием, ориентиром для последующего перевода и комментирования других книг
Священного Писания. Святитель пользовался не
только греческим переводом (Септуагинтой), но и
более поздним Масоретским (еврейским) списком,
благодаря чему сумел с большей точностью и глубиной передать русскому читателю смысл библейского
текста. От имени Александра I владыка написал манифест о строительстве храма Христа Спасителя.
За год до своей кончины он написал стихотворное переложение с греческого «Песни увещевательной» святителя Григория Богослова, которое в
каком-то смысле стало завещанием митрополита.
Последние слова этого завещания звучали так:
Вам же, грядущие, вот заветное слово: нет пользы
Жизнь земную любить. Жизнь разрешается в прах.
тихон сысоеВ
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Праздник

событие

на подворье
обители
ноября, в день
празднования
Казанской иконы
Божией Матери, епископ
Видновский тихон
совершил Божественную
литургию на подворье
Екатерининского
монастыря –
в Богородицерождественском храме
с. Иван-теремец.
Его Преосвященству
сослужил настоятель
подворья игумен
Пантелеимон (Лапшин).
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АНоНс
ПРАздНиКи
В деКАбРе 2018 ГодА
2 декабря (воскресенье) – св. филарета,
митрополита Московского;
4 декабря (вторник) – Введение (Вход) во
Храм Пресвятой Владычицы нашей
богородицы и Приснодевы Марии;
6 декабря (четверг) – блгв. вел. кн.
Александра Невского, в схиме Алексия;
7 декабря (пятница) – св. вмц.
екатерины. ПРестолЬНыЙ ПРАздНиК;
10 декабря (понедельник) – иконы
божией Матери «знамение»;
13 декабря (четверг) – апостола Андрея
Первозванного;
19 декабря (среда) – свт. Николая,
Мирликийского чудотворца;
25 декабря (вторник) – свт. спиридона
тримифунтского, чудотворца.

РАсПисАНие
боГослУЖеНиЙ
Пн.– сб., 8–00 – божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой великомученице екатерине (если по
уставу положена полиелейная служба,
акафист не служится);
пн. – после литургии благодарственный
молебен;
ср. – после литургии молебен с акафистом перед чудотворной иконой божией
Матери Ченстоховская;
чт. – после литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мир ликийских
чудотворцу.

По окончании божественной литургии был
совершен молебен Казанской иконе божией
Матери, после которого владыка обратился с
приветственным словом к молящимся. Владыка
поздравил игумена Пантелеимона с предстоящим днём рождения и преподнёс на молитвенную память старинную икону Спасителя. В ответном слове отец Пантелеимон горячо поблагодарил Владыку за поздравления и так же пожелал
Его Преосвященству многих лет жизни.

«Первый без равных»
Окончание. Начало на стр. 3.
А ещё, конечно, был патриарх Несторий – осужденный
III Вселенским Собором.
После окончательного поражения ереси иконоборчества в IX веке
Вселенские патриархи на протяжении многих лет были православными.
Возможно, теперь можно утверждать, что «Православие не может
существовать без Вселенского Патриархата»?
Нет, нельзя. На протяжении нескольких лет в XIII веке и более чем
десятилетия до падения Константинополя в 1453 году Вселенский престол
занимали патриархи, которые сдали себя римскому католицизму и присоединились к унии.
Недавно кое-кто активно указывал на факт, что Русская
Православная Церковь объявила себя автокефальной в 1448 году без
согласия Константинополя. Но в действительности следует вспомнить,
что в 1448 году Константинопольская Церковь по существу не была православной, так как приняла унию с католическим Римом на его условиях.
Так к какому же периоду относится заявление, что «Православие не
может существовать без Константинопольского Патриархата»?
Совершенно точно – не к первым 1500 годам церковной истории. Но
сложно себе представить, что патриарх
Варфоломей применил такое широкое
обобщение только к 500-летнему периоду. Честное рассмотрение церковной
истории приводит нас к выводу о том,
что заявление патриарха является ложным:
Православие может существовать и на протяжении многих периодов времени по факту и существовало без Константинопольского Патриархата.
Более того, роль Константинопольского Патриархата опирается на
роль, когда-то принадлежавшую Римской Церкви. Римская Церковь
прямо упоминается в основных канонах, имеющих отношение к роли
Константинополя, особенно в многократно обсуждаемом 28-м каноне
Халкидонского Собора. Никто не спорит, что до Великой схизмы Римская
Церковь имела статус «первой среди равных» Церквей. Если мы не можем
сказать, что «Православие не может существовать без Римской Церкви»,
как тогда мы можем сделать подобное заявление касательно
Константинопольского Патриархата? Разве Константинополь является
более значимым, чем Римская Церковь была до Великой схизмы? Разве у
нее больше привилегий, больше превосходства? Очевидно, что ни один
представитель Константинопольского Патриархата такого сказать не
может. Из этого, таким образом, следует вывод: если Православие доказало, что может существовать без Рима, Православие также может существовать без Константинополя.
Поэтому и Константинопольский Патриархат нельзя назвать незаменимым «первоистоком Православной Церкви».
Ни в историческом смысле, так как Церковь берёт свои истоки в
Иерусалиме и она существует задолго до создания Константинопольского
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Патриархата. Ни в богословском смысле, так как истоком Церкви является не тот или иной епископский престол, а Христос, Который Сам рожден
от Отца прежде создания всех веков и Который послал Святого Духа,
чтобы основать Церковь в день Пятидесятницы. «Дана Мне всякая власть
на небе и на земле» (Мф. 28: 18), и только через Христа архиерей несёт на
себе благодать Святого Духа и имеет власть руководить Церковью.
Помимо фактических неточностей заявление о том, что
Константинопольский Патриархат является «истоком Православной
Церкви», вызывает особую озабоченность в связи с тем, что патриарх
Варфоломей идентифицирует Константинопольский Патриархат с
нетварным Логосом, Иисусом Христом, говоря: «“В начале было Слово…
В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков” (Ин. 1: 1, 4). Истоком
Православной Церкви является Вселенский Патриархат; “в нём была
жизнь, и жизнь была светом для всех Церквей”».
В
этом
высказывании
патриарх
утверждает,
что
Константинопольский Патриархат является для Православной Церкви
(истинного тела Христова!) тем, чем является Божественный Логос для
человечества. Никогда до настоящего времени мы не слышали настолько
кричащих заявлений о своём превосходстве – даже в самых откровенных высказываниях Римских
пап о папском первенстве.
Однако именно это дерзкое
заявление служит основой для прочих
претензий патриарха Варфоломея – о том, что невозможно любить
Православие, не имея любви к Константинопольскому Патриархату, о том,
что Вселенский Патриархат является истоком Церкви, и также о том, что
Православие не может существовать без Вселенского Патриархата. Впрочем,
если Константинополь дошёл до того, что уже Вселенский Патриархат является Божественным Логосом Церкви, то, конечно, он одновременно является
также истоком и экзистенциальной необходимостью!
Но как мы, христиане, можем признать любого человека или группу
людей, даже носящих самый высокий сан, равными Самому Христу? Как
может кто-то, кроме Самого истинного Логоса, быть «жизнью» и «светом
Церквей»? Вот истинный апофеоз заявлений Константинополя – он имел
дерзость признать себя равным Богу! Но у нас есть истинный Христос,
Который живет среди нас и Который никогда не оставлял Свою Церковь.
Каждый из нас, включая Константинопольского патриарха, зависит в
своей жизни от Христа и Его истинного света.
Будем прославлять не человека или престол, но Самого Господа –
единственного, без Которого не может существовать Православие, единственный Источник жизни истинной и Свет Церкви и всего человечества,
Кому подобает благодарение, честь и хвала.
Пётр АнтИОхИЕЦ
Orthodoxsynaxis.org

Истоком Церкви является
не тот или иной епископский
престол, а Христос – только Он.
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