ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Общецерковной аспирантуре прошел семинар,
посвященный Всеправославному Собору

11 марта 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Общецерковной
аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия прошел семинар, посвященный
Всеправославному Собору, который намечено провести в июне на острове Крит.
В рамках семинара выступили президент Ассамблеи православных епископов Франции
митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат) и председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель Синодальной Библейскобогословской комиссии, ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион.
В мероприятии приняли участие: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; архиепископ Верейский Евгений,
председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; епископ Дмитровский
Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря Москвы; епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по

церковной благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский Савва,
наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря Москвы; архимандрит
Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при
Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Александр (Пихач), представитель
Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси; протоиерей Николай
Балашов, заместитель председателя ОВЦС; протоиерей Сергий Привалов, исполняющий
обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами; протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ; А.В. Шишков,
секретарь Синодальной Библейско-богословской комиссии.
На встрече присутствовали поверенный в делах Посольства Греции в России Герасимос Даварис
и сотрудница отдела информации и печати Посольства Греции Николь Сапфо Стеллу.
Со стороны Общецерковной аспирантуры и докторантуры участвовали проректор по учебной
работе иеромонах Иоанн (Копейкин), научный сотрудник ОЦАД протоиерей Владимир Шмалий,
руководитель Учебно-методического управления М.Х. Паласио и заведующий кафедрой
философии ОЦАД В.Н. Катасонов.
Приветствуя собравшихся, митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Решение о проведении
Собора принято на собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей, в котором
участвовал и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда же мы обратились к
Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой направить в пределы Русской Церкви
авторитетного иерарха Вселенского Патриархата, который мог бы изложить точку зрения
Вселенского Патриархата на подготовку и проведение Всеправославного Собора».
Далее слово было предоставлено митрополиту Галльскому Эммануилу, который выступил с
докладом, посвященным тематике предстоящего Собора, а также общему межправославному и
общественному контексту, в котором он будет созываться.
Говоря о значении проведения Собора, митрополит Эммануил подчеркнул: «Он покажет миру
единство Православия, которое сегодня должно научиться жить и интегрировать свое
многообразие на международном уровне и, как следствие, на уровне всеправославном».
Одним из важнейших вопросов современной повестки дня является ситуация на Ближнем
Востоке, тяжелейшее положение христианских общин этого региона, находящихся под угрозой
уничтожения. «Это гуманитарная трагедия. Более того, это трагедия историческая и
цивилизационная, – констатировал докладчик. – Угроза исчезновения христиан на Ближнем
Востоке носит глобальный характер и ударит, в первую очередь, по нашим духовным корням,

вдохновляющим нас в эпоху глубинных изменений».
Эта тема была в центре внимания в ходе прошедшей на Кубе беседы Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, напомнил митрополит Галльский
Эммануил, подчеркнув важность состоявшейся встречи.
Говоря о социальном и демографическом контексте, в котором живет и действует в наши дни
Православная Церковь, выступавший упомянул, что за прошедшее столетие резко выросло число
тех, кто исповедует Православие. Так, согласно данным исследования, осуществленного в
парижском Коллеж Бернарден, численность православных в мире выросла с 124 923 000 в начале
XX века до 274 447 000 верующих в 2010 году.
«Таким образом, речь идет не только о том, чтобы засвидетельствовать единство Православия, но
и о том, чтобы ответить на такой вызов современности, как стремление вывести на периферию
факт религиозности, – продолжил иерарх Константинопольского Патриархата. – Секуляризация
истории является искаженным взглядом на реальность, трансформацией памяти, равно как и
ценностной деформацией, за счет которой исчезает понятие о духовном призвании человечества
в угоду потребительскому материализму, пешками которого мы, так или иначе, становимся».
Владыка Эммануил также кратко рассмотрел в своем докладе документы, которые были
подготовлены в ходе предсоборного процесса и опубликованы для ознакомления верующих.
«Внимательное прочтение документов, которые будут представлены вниманию Собора, прекрасно
покажет огромную актуальность затронутых тем», – уверен докладчик.
В прозвучавшем затем выступлении председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Собор готовился в
общей сложности 55 лет – это очень большой срок. Кто-то может спросить, почему подготовка шла
так долго. Мы можем привести целый ряд причин, по которым его проведение откладывалось, это
были причины внутрицерковного и геополитического характера. Однако тот факт, что мы сейчас
приближаемся к дате Собора, заставляет нас подумать о том, что Промысел Божий вел Церковь
именно таким образом, что Всеправославный Собор не был созван раньше, а созывается сейчас.
Мы не так давно провели в Гаване встречу между Патриархом Московским и всея Руси и Папой
Римским, которая готовилась в общей сложности двадцать лет: в 1996 году началась подготовка
встречи между приснопамятным Патриархом Алексием II и Папой Римским Иоанном Павлом II.
Она была назначена на 1997 год, были определены место, дата, но встреча не состоялась. Затем
неоднократно предпринимались попытки возобновить подготовку этой встречи, но, в конце
концов, она состоялась именно в то время, в которое должна была состояться. Мы видим, как
Промысел Божий указывает нам нужное время и место проведения подобного рода исторических

встреч».
По свидетельству митрополита Илариона, Всеправославный Собор в том виде, в каком он
задуман, будет представлять собой первое собрание представителей всех общепризнанных
Поместных Православных Церквей со времен VII Вселенского Собора. «Это не только налагает на
нас особую ответственность, но и вызывает определенные вопросы у некоторой части нашей
паствы, которая спрашивает: что же это будет за Собор, почему в нем возникла необходимость, не
будет ли это VIII Вселенский Собор, который пересмотрит решения древних Вселенских Соборов?
Не будут ли на этом Соборе приняты какие-то нововведения, которые ослабят стояние нашей
Святой Православной Церкви в истине? Такие голоса раздаются, и именно для того, чтобы
повестка дня и тематика Собора были совершенно открыты, доступны для наших верующих, мы с
самого начала настаивали, чтобы весь процесс подготовки был прозрачным – как сейчас говорят,
транспарентным. Мы настаивали на том, чтобы наш церковный народ во всех Поместных Церквах
знал, какие решения готовятся, какие документы будут приняты», – сказал митрополит Иларион.
Председатель ОВЦС напомнил, что Московский Патриархат с самого начала настаивал, что все
решения на Соборе должны приниматься консенсусом Поместных Церквей. «Под консенсусом мы
понимаем согласие Поместных Православных Церквей с тем или иным решением – согласие,
которое выражается каждой делегацией, – уточнил митрополит Иларион. – Мы приняли такой
регламент Собора, согласно которому каждая Поместная Православная Церковь будет иметь
один голос. Консенсус означает единомыслие всех Поместных Православных Церквей. Он не
означает, что внутри одной церковной делегации не может быть разногласий, но такой вопрос
будет решаться внутри этой делегации, он не должен становиться проблемой для Собора. Если
архиерей не согласен с тем или иным документом или утверждением документа, он может об этом
заявить внутри своей делегации, но делегация принимает решение поддержать или не
поддержать тот или иной пункт документа. Консенсус между делегациями составляет основу, на
которой будет работать Всеправославный Собор. Мы с самого начала настаивали на том, что этот
консенсус должен быть обеспечен и на самом Соборе, и на всех этапах подготовки к нему».
По этой причине повестка дня Всеправославного Собора в том виде, как она сегодня выглядит, не
представляется внушительной и впечатляющей, продолжил свою мысль владыка Иларион: «По
всей видимости, мы не примем какие-то эпохальные решения, которые прогремят на весь мир, но
зато будем принимать решения, которые должны соответствовать многовековому учению нашей
Святой Православной Церкви, отражать чаяния церковного народа. Решения, которые не должны
быть никем оспорены».
Помимо Регламента Собора, к обсуждению на Всеправославном Соборе готовы шесть документов:
«Таинство брака и препятствия к нему», «Важность поста и его соблюдение сегодня»,

«Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», «Автономия и порядок ее
провозглашения», «Миссия Православной Церкви в современном мире» и «Православная
диаспора». Последний из них был принят еще в 2009 году на IV Всеправославном предсоборном
совещании. Принятие документа, который касается автономии и способа ее провозглашения, а
также документа «Важность поста и его соблюдение сегодня» состоялось в ходе V предсоборного
совещания в 2015 году. А представляющий собой соборный ответ Православных Церквей на очень
многие вызовы современности и посвященный главным образом социальной тематике документ
«Миссия Православной Церкви в современном мире» был принят на синаксисе Предстоятелей и
представителей Поместных Православных Церквей, который прошел в январе нынешнего года в
Женеве.
По словам председателя ОВЦС, существуют определенные сложности с двумя документами. Один
из них – «Таинство брака и препятствия к нему» – был обсужден на синаксисе в январе нынешнего
года. Этот документ имеет признание значительной части Церквей, однако его не подписали
представители Антиохийского и Грузинского Патриархатов. «Насколько мы знаем, претензии
Грузинской Православной Церкви к документу носят принципиальный характер: острую критику в
этой Церкви вызывает упоминание о возможности смешанных браков (с инославными
христианами – прим.) и благословения таких браков по икономии». Документ «Отношения
Православной Церкви с остальным христианским миром» был подписан всеми Православными
Церквами на предсоборном совещании 2015 года. Тем не менее, уже после этого совещания и
после синаксиса Священный Синод Грузинской Православной Церкви на заседании 12 февраля
2016 года отклонил данный документ, поскольку к нему имеются принципиальные поправки и
замечания. Кроме того, Регламент Собора не подписан делегацией Антиохийской Православной
Церкви.
В связи с этим митрополит Иларион задал митрополиту Галльскому Эммануилу вопрос, как
Константинопольский Патриархат будет действовать в отношении документов, которые либо
подписаны не всеми, либо оспариваются той или иной Православной Церковью.
«Мы должны обратить внимание на причины, по которым документы не были подписаны
Антиохийской Православной Церковью и по которым они оспариваются Грузинской
Православной Церковью. Это разные причины, – отметил представитель Константинопольского
Патриархата. – Мы не принимаем единоличные решения, не можем предвидеть, что произойдет на
Соборе, но это процесс, и мы должны продолжать молиться и предпринимать усилия для того,
чтобы найти решение проблемы, существующей во взаимоотношениях между Антиохийской и
Иерусалимской Православными Церквами, и для того, чтобы они приняли эти документы. Что
касается Грузинской Церкви, мы должны дождаться их комментариев, чтобы понять, почему они
отвергли этот документ».

С последним тезисом митрополита Эммануила согласился председатель ОВЦС, в свою очередь
выразивший пожелание, чтобы возникшие на этапе подготовки Собора разногласия были решены
до Собора. «Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы обеспечить успех
Всеправославного Собора и единомыслие на нем», – констатировал митрополит Иларион.
Вопросы, связанные с тематикой, регламентом и протокольной частью предстоящего Собора,
докладчику задали митрополит Истринский Арсений, епископ Солнечногорский Сергий, епископ
Воскресенский Савва.
Протоиерей Николай Балашов выразил благодарность высокому гостю за дружеский визит. «Нам
очень важен процесс подготовки к Собору в эти немногие оставшиеся месяцы, – сказал
заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. –
Убежден, что они должны быть максимально насыщены событиями, подобными сегодняшнему
семинару. Нам нужно всеми способами увеличивать коммуникацию между Поместными
Православными Церквами, общаться в самых разных формах, в том числе и таких, как
сегодняшняя встреча, чтобы чувствовать атмосферу, чувствовать настроение, внимательно
прислушиваться к разным голосам и проявлять предельное внимание к тем различиям, которые
между нами существуют».
Служба коммуникации ОВЦС
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