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ИМЯ ЦЕРКВИ ЕСТЬ ИМЯ
ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ
Послание Предстоятелей Православных Церквей (6-9 марта 2014 года, Фанар)
С 6 по 9 марта в Стамбуле, на Фанаре — резиденции Константинопольского Патриарха, проходило собрание Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей. Всего на собрании было представлено 13 Православных поместных
церквей. Собрание обсудило многочисленные вопросы, которые
стоят перед Православными церквями в современно мире, приняло решение о проведении Всеправославного Собора в 2016 г.,
обратилось с Посланием к православным верующим всего мира.
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. По-

хищение 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 о молитвенном примирении в продолжающемся в 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

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС —
ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ
Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры
митрополит Черновицкий и
Буковинский Онуфрий в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал,
в чем состоит миссия Церкви в сложившейся кризисной
ситуации.
— Какова, на Ваш взгляд,
миссия Церкви в той непростой
ситуации, которая сложилась
сегодня на Украине?
— Миссия Церкви, вне зависимости от того, где она находится и на какие земли распространяется Ее каноническая
ответственность,
неизменна
во все времена. Это спасение
человеческой души. В то же
время, существуют и земные,
человеческие обстоятельства,
которые Церковь не может ос-

тавить без внимания. И здесь
наша задача заключается в том,
чтобы учить добру и призывать
к миру. Мы должны помочь людям понять, что все проблемы
нужно решать мирным путем,
что нельзя поднимать руку друг
на друга, тем более, убивать.
Украина — это многонациональная страна. И нам надо научиться уважать культуру друг
друга. Причина возникновения
сегодняшней напряженной ситуации во многом кроется в
том, что одна сторона начала
навязывать свою культуру, свой
образ мысли всем остальным.
Ты можешь не соглашаться
со своим соседом, но должен
уважать его. Восточная часть
должна уважать культуру и
обычаи западной, и наоборот.
Если мы не научимся этому, то
мира не будет, будут вражда и

противостояние.
— Однако, несмотря на то,
что миссия Церкви вечна и
неизменна, политическая ситуация так или иначе влияет
на происходящее внутри нее.
Как христианину, живущему
церковной жизнью, сохранить мир в душе, в то время
когда вокруг кипят политические страсти?
— Политическая ситуация
влияет не столько на Церковь
как таковую, сколько на определенную часть церковного народа, не исключая и духовенство. И в этом смысле
политическая ситуация, увы,
способна внести сумятицу в
душу человека, заставить его
забыть об основной цели жизни христианина, отодвинуть на
Продолжение на 2-й стр.

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 в духовной плоскостях. 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 творения как дара Божьего.
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
Продолжение на 2-й стр.
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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

12, 19 и 26 марта 2014 г. В здании образовательно-методического центра «Преображение» (ул. Преображенская, 63в,
корпус 1) прошли очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены четыре видеофильма: «Седмицы Великого Поста», «Литургия Преждеосвященных Даров», «Таинство Елеосвящения», «Таинство Священства». На занятиях рассматривались следующие темы: ситуация на Украине,
добродетели покаяния и послушания, как подготовиться к таинству соборования, о правильном отношении к священству;
ответы на вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся
9, 23 и 30 апреля в 18 часов по вышеуказанному адресу.
Приглашаются все желающие.
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ИМЯ ЦЕРКВИ ЕСТЬ ИМЯ
ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

наше единство через 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 подготовительную 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.

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 перед 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.

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС —
ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

задний план ту вечную миссию,
о которой мы говорим. То, что
происходит сейчас, — это испытание нашей любви к Богу
и ближнему. И дай нам Господь достойно его перенести.
Даже в условиях политической
нестабильности мы не должны
сползать в нашем служении на
политический уровень. Потому
что когда Церковь становится
частью политической системы, ее жизненный путь заканчивается вместе с крушением
политической системы, интересы которой она обслуживает. А любые политические режимы, будучи творением рук
человеческих, недолговечны.
Чтобы сохранить мир в душе,
нужно больше молиться. Если
христианин сохраняет связь с
Богом, он найдет правильный
выход из любой политической
ситуации.
— Сегодня в обществе активно муссируется тема национализма. Где, по Вашему мнению, проходит грань
между
национализмом
и
патриотизмом?
— На мой взгляд, патриотизм, который выражается в
любви к родной земле, превращается в национализм, как
только один человек начинает
навязывать мнение о своей национальной исключительности
другому. Как только я начинаю
считать себя лучше вас и требовать, чтобы вы приняли мое
мировоззрение и поступали
так, как мне кажется правильным, я из патриота превращаюсь в националиста.
— На последнем Синоде
УПЦ МП была образована
комиссия по диалогу с УПЦ

КП и УАПЦ. Каковы перспективы этого диалога? Возможно ли в итоге объединение церквей?
— Синодальное решение
свидетельствует, что сегодня нам нужен серьезный, тактичный разговор, участники
которого понимают важность
и серьезность происходящего. Созданием комиссии мы
не столько начинаем, сколько
пытаемся возобновить диалог,
который ведется достаточно
давно, и который пока не принес позитивных результатов.
Мы готовы общаться с представителями «киевского патриархата» и «автокефальной
церковью», готовы обсуждать
вопросы объединения. Однако
последнее должно произойти
не на политической основе, а
на основе церковного канонического права. Важно понимать, что церковные каноны
не есть что-то отжившее и устаревшее. Они основываются на Священном Предании и
Священном Писании, поэтому
они всегда сохраняют для нас
актуальность. А объединение
чего бы то ни было на земных,
человеческих принципах никогда не было долговечным.

Тем более такое
объединение невозможно
в Церкви, Глава
которой — Христос. Его должны
мы вопрошать о
нашем будущем,
Его волю стремиться узнать и
исполнить.
— Как, с Вашей точки зрения,
должны
складываться
отношения между Россией
и Украиной?
— Даже если бы мы не были
одним народом, и не исповедовали одну веру, то и в этом
случае наши страны должны
были относиться друг к другу с почтением и решать все
проблемы в духе взаимного
уважения. Ведь мы — соседи,
а соседи должны ладить друг
с другом. Это закон жизни. А
поскольку мы не только соседи, но и по сути один единокровный
и
единоверный
народ, отношения между нашими странами должны быть
братскими, доброжелательными, мирными. Мое горячее желание как архиерея, несущего послушание в Украинской
Православной Церкви, состоит
в том, чтобы Россия сделала
все возможное для сохранения
территориальной целостности
Украины. В противном случае
на теле нашего единства возникнет кровоточащая рана, уврачевать которую будет очень
непросто и которая болезненно отразится на нашем общении и наших отношениях друг
с другом.
В сокращении
с сайта Патриархия.Ру

•ШКОЛА МОЛИТВЫ

Дай слезы, чтоб омыться,
и освободи от уз страстей
Человеколюбче, Иисусе Христе, Боже наш, на щедроты Твои
твердо надеясь, умоляю Тебя, не
поставь меня ошуюю Себя с козлищами, преогорчившими Тебя,
и не скажи мне: аминь, аминь,
говорю тебе, не знаю тебя; но,
по благости Своей, дай мне непрестанные слезы, дай сокрушение и смирение сердцу моему
и очисти его страхом Твоим, да
соделается оно храмом благодати Твоей.
Хотя много я грешен и недостоин, однако ударяю непрестанно в дверь Твою; хотя нера-

див и ленив и небрегу о своем
спасении, однако же желаю Твоим идти путем. Спаси меня ради
милости Твоей; потому что благ
Ты, Господи, всяческим, и щедроты Твоя на всех делах Твоих.
Буди в помощь мне, Владыко всех, защити душевную мою
немощь, чтоб избавиться мне
от греховного растления и стать
свободным от уз страстей, да
не мучает меня злоба, и мною
как пленником, да не обладает
враждебный демон, но да приидет на меня Царство Божественного и поклоняемого Твоего
Духа, чтоб удалились от меня
скверные страсти, которые теперь преобладают и царствуют
во мне. Ибо Ты Бог милосердия,
человеколюбия и щедрот.
Из книги «Псалтирь,
или богомысленные размышления, извлеченные
из творений святого отца
нашего Ефрема Сирина и
расположенные по порядку
Псалмов Давидовых»

•МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ

Как делать замечания
— Геронда, когда мы видим, что кто-то ведет себя
плохо, надо ли ему что-то
говорить?
— Зависит от того, что он
за человек. В наше время необходимо многое рассуждение
и божественное просвещение.
Ответить на ваш вопрос не так
просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает
по пятьсот «подслучаев». Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются и на наше замечание могут
отреагировать отрицательно.
Особенно плохо реагирует тот,
у кого есть эгоизм, если его
задеть. Даже понимая часто
свою неправоту, такой человек не уступает из-за эгоизма.
И когда наши побудительные
причины не безукоризненны,
иными словами, когда, кроме
заботы о другом, в нас есть и
гордость, когда наша любовь
не чиста, тогда он сопротивляется очень сильно.
Если мы обличаем кого-то от
любви, с болью, то независимо
от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что
нами двигает чистая любовь. А
обличение без любви, с пристрастием, делает обличаемого
зверем, потому что наша злоба,
ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня.
Если мы терпим нашего брата
от любви, то он понимает это. И
нашу злобу он тоже понимает,
даже если она внутренняя и никак не выражается внешне, потому что наша злоба вызывает в
нем тревогу. Так и диавол, даже
являясь в виде ангела света,
приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежное
невыразимое радование.
— То есть, Геронда, когда
мы что-то говорим и возникает отрицательная реакция,
это значит, что отправной
точкой наших действий является эгоизм?

— Бывает и много недоразумений. Один понимает
[дело] так, другой иначе. Но
надо всегда испытывать себя:
«Для чего я хочу сказать это?
От чего я исхожу? Больно ли
мне за ближнего, или же я хочу
сказать это для того, чтобы показать себя хорошим, покрасоваться?» Если человек очистился, то, даже если он гневается, кричит, делает кому-то
замечание, его побудительные
причины будут чисты. И потом
все идет правильно, потому
что он действует с рассуждением. Рассуждение — это очищенность, это божественное
просвещение, духовная ясность, а стало быть, как там,
внутри, с нею сможет ужиться
эгоизм? И когда побудительные причины чисты, сердце
человека пребывает в покое.
Таким вот образом вы можете
понять каждое ваше действие
— доброе ли оно.
Вы часто не понимаете того,
что разговариваете с другим в
директорском тоне: «Это надо
сделать так-то и так-то». Подключается эгоизм, и вы восстанавливаете ближнего против себя. Если побудительные
причины чисты и есть смирение, то замечание помогает другому. В противном же
случае подключается эгоизм
и приводит к противоположному результату. Побудительные
причины ваших действий будут
во всем чисты, если очистить
их от своего «я», от своего эгоизма. От нерассудительного
поведения часто происходит
зло большее, чем от поведения сумасшедших, которые невменяемы и разбивают [свои
и чужие] головы. Потому что
нерассудительные люди своими острыми словами ранят
чувствительные души и часто
приводят их в отчаяние, нанося смертельные раны.
Из наставлений
старца Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)
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