
8загпдопотпоца:ц-:е ц]Бцр

тФ1ьность своего оо-бь|тия ли[ць ((здесь> и (сейчас).

3.совРЁм1Ён1]остБ

со-бьшпце со временем м'!Ра

8ь:ходт,:т в настоящем' в (здесь) и (сейчас)) мь1 и ссть в своем
времени? Ёо что удостоверяет на1]]е со-бь!тие как свое собсгвенное
опреде.]тенное отно1|!ение? календарь? Ёо согласно чис;ц мы проочи-
таем ли[шь количество прожить|х лет, может бь:ть чась:? ?огда нам
необходимо согласиться' что это и есть время. йода? Ёо ео:и она
захватит эпоху |омера, что мь[ будем де]|ать тогда? (ивилизация? Ёа
планете есгь общесгва' которь|е незнакомь| ни с государственнь|м пра-
вом' ни с компьютером.

1,1 в этом вопросе мь| вновь оказь1ваемся перед .]1ицом неопреде-
ленной множественности. Бечносгь оФаничивает на!|1 вь:бор в мгнове-
нии' вечность ограничивает нас и во времени. 8ечносгь застав]т'1ет нас
искать на1пе' свое время в щ)угих.

9то же скрь|вается в удостоверении на1]]его со-бь:тия? €тремпе-
ние к вечности. 3 неопредепенной множествснности мгновений мьт
сц)емимся к окончате,ъной ясносги и определенности, к ответу' ко-
торь:й дал бьт нам право основате'1ьно утвердиться в вечностициз6а-
в|1ться от бесконечнь|х противорений, Рах цгБ1 е{ огб{ - таков щазую-
щий императив вечности.

Ёа пуггт к постоянству и опредепенности, несмоц)я на историчес-
кую апологи1о рш'ума' мь1 все же не находим в нем предф1ьнь1х
оснований. Фснование ршума, как способность к опредФ1енности не
более досговерна, чем вероятна. ||опагаясь на доотоверность разума о

о.щ{ой сторонь|, мь| ищем поддеря((у в ре]1игио3ности ду[ши.
Бдинсгвенное, преде]тьное, что нам остается - стремление к веч'

ности. 8 нем на|ше предфхьное основание. Ёо что скрь|то в самом
сц)емлении? йечтпа об осущестпв]'енцц нац]1/х во3]||о3!снос!пей, наёеэюёа
на счас,пье. €тремление к че]товечности' которую мь| 3ачастую припи_
сь|ваем себе как собсгвенное достояние' и щебуем того же от щ)угих.
|,1 0 е ал к ак в о/1]|ощ е нце ч ело в ече ста;х ё о б р о ё епелей,

€овременность можно представить через многообразие социо'
ку'1ьтурнь|х феноменов. йьт всгренаем уже уготовацньтй нам пред
|шествующими покопениями мир. 3то неопредФ1енкое множество 11ю-

дей, собь:тий, яь;хеът*тй культурь|. €овременность - индивидуапьнь:й
жизненньтй пугь угвФ)|(дения собственного 6ь:тия как со-бьшия с ми'
ром. Бсеобшая, лоу1ная современносгь абсолхотно возможна' так же'
как, например' по.'1ное нась|щение счастьем всего че'товечества. 8 веч-
ности мира множество инд14ву|дуа11ьньтх со-бь:тий. 9еповек живсг соб-
ственнь|м временем, и вместе с тем' со временем мира. }тверждение
своего бьттия со временем мир& у\ есть осуществление че]1овеческой
современности.
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8ариативность оознания порождает надежду к опреде]1енности,
надежда порождает мечту, которая проектирует отно|шение с будущим.
8 проявлятощихся гори3онтах времени' мь| пред-полагаем себя там и
тогда' где и когда' нас уже' и]1и еще нсг. }топии п |1деа||ь| опреде'ш|от
со-6ьттия' Ё осовремен|4ъаниу! неопределенной множественности мира'
мь| опреде]1яем свое место и время поФедством осуществле}|ия щопий
и идеапов. 9ерез них мь1 творим свое время' к.|к опредепенное отцо|пе-
ние к множествам щ)угих времен' со-бь:тий, ллодей. Б вариативнь:х
конструкциях мь| пь1таемся достичь взаимопонимания' и тогда' воз-
можность становится дейсгвитепьность}о.

€овременность - неопРеде]1енное множество эпох' ку]1ьтур' циви-
тгтазацтай, поколений, конкрет}{ь1х лподей. Фни пребь:вают в вечносту\, !ц

одновременно существуют (€десь) и (теперь)). (аждое из них имеет
свое имя, время и жизнь. 8 многообр;х|ии отно!цений мь: пь|таемся
найтц и осуществить свои |[де:т]ъ| и мечть|. € завпддтьпм упорством' до-
сгойньтм молч,|пивого 6лагоговения \1 ьо все времена. йь: назь:ваем
этот поиск по-р!шному: то творчеством, то ищой, то верой, то смь1с_
лом' то знанием, то смуп{ь!м влечением' то матери'}пьнь|ми пощеб-
ностями. А веякий ра3 мь! правь|! и всякий ра3 именуем его по дру_
гому. ( этому обязьгвает нас вечность, ибо в ней, каждьхй из нао' осу-
ществляет соб9гвенное собь:тие.

(аждьтй, обрсгатощий|тмя, ищет время своей розьт.
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|[роблема взаимопонимания
римо_католичества и правос-,|авия

Р €имволе верь|, которьлй излагасг основополагающие догмать1
христианства' мь! читаем следующие слова: <БФуто во едину' святу,о'
со6орную (кс0о},ъкц) и апостольскую |-!ерковь>>. |1онятие <<кафолин-
ности) ока3ь|вастся' таким образом, одним и3 четь|рех к]1}очевьп( Ф1ов'
какими характеризуется христианска'! [ерковь, как предмет верьт. Фд-
нако сразу же по поводу этого слова возникают вопрось] и неясности'
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ибо (сападнь|й человек' исповедуя свою веру в Б91|ве са(}:о11чше,
са1}ло1!с 6}:цгс[, [ато1!вс}:е 1(сс}:е, думает попросту' что речь идет о
католической церкви, иметощей свой ценщг в Риме. Б лувгшем сщчае
под этим Ф1овом он воображасг себе {ерковь вселенскую' распростра_
ненн).ю по всему миру)). }то даег повод католикам упрекать Ф|авянс-
кие церкви в неправипьном и искажающем переводе феческого (ка!7!о-
лцк>, стоящего в под]|иннике €имвола.

3тот упрек повторяет и 8.€.€оловьев в пору своего увлечения
идеей всемирной теократии: <<Ёстхи в с'тавянском чтён:ли €имвола верь:
(ерковь признается соборното, то это' к.}к известно, есть ]1и!шь архаи-
ческий перевод Феческого слова и' с]1едоватФтьно' означает церковь'
собраннуто отовс1оду' церковь всеобщу:о, а никак не церковь' управ]ш-
емую собором епископов: д]ш1 вь1ра)кения этого последнего смь|сла по_
щечески должно бьшло бьх стоять не кс,0о},ъкц, а оото6ъкт'1>>2' Фднако,
след5/ет' во-первь]х, спр0сить' действитепьно ли православие понимает
соборноггь в смь|сле припись|вания иск.]1}очитФ|ьного руководящего
авторитета соборам епископов. 3о-вторьпх, с тем же правом можно
сказать' что д'шт вь|ражения каполцческо2о емь|ст!а по-щечески должно
бьтло бьт стоять не <<кс0о}.тк1)' весьма редко встречав|шееся в дохрис-
тианской ]1итературе' а очень употребительное и понятное ((о1коо-
р€у1кц>.

!ля католиков' сделав1цих это слово своим самоназванием, кафо_
личность равна вселенскос!т1ы, всеобщностпш. |(роме того, в основании
идеа]\а католици3ма пежит теория папизма' рассмац)ива1ощая римс-кого первосвящснника как (преемника в примате блаженного [1слра>,
которь:й (первосвященник) <€е только имеет первенство чести' но и
вь|с1]]ую и попную власть юрисдикции над всей {ерковь;о, как в воп-
росах} каса1ощихся верь! и нравственности' так и в тех' которь|е ка_
са}отся дисциплинь| и управления 1_{ерковью' р:шветвленной по всему
миру> (<€вод канонического права) папь: Бенедат<та )(!, 1917гф.
||апа римский является наместником {рисга на 3емле (буквйьно: йса-
г1цв €.[:г!вс1 - викарий, т.е. спуга' управ,шющий доглом , о'сщс'"'е *о-
зяина). Б си.тц такого сгатуса папа римский имеуг мон6рхи'ескую
власть и в 1_{еркви' и во всем мире. Бласть эта вь|ражается в понятии
непоще1пимости папь| в депах верь|' а также в учении о том' что и свет-
ская власть тоже подпадает под папскуто юрисдикцию.и топько пере-
поручается папой светским государям.

.(огматинески непо!ре1|]имооть папских вердиктов бьлла закреп_
пена ли||]ь в 1870 году 1 8атиканским €обором, однако иск,1|очитф1ь_
ное значение фигурьл римского папь: бьтло усвоено 3ападнь]м хрис-
тианством гора3до раньше. €обсгвенно' уже в ! веке в прои3ведениях
папьт -[{ьва Беликого теория папизма вь|ражена с м'жсимапьной яснос-
тью' и с тех пор она никогда не отходила на второй план, будуни цент-
р€|'льнь1м ящ)ом католического учения о [_{еркви и вере вообще. <|!од-
чинение римскому первосвященнику яв'шется д]|я человеческого су.
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щества совер|пенно необходимь1м условием спасения)' _ пи:цет Бо-
нифаций !111 в булште от 18.х|.1302 г. !помянугое же постановпение
8атиканского €обора 1870 года говорит' конечно' не о ]1ичной без-
Фе|шности и]1и достоинствах папь:. 14меется в виду иск,1ючитепьная
роль этого мес7па фимского пресгопа) в католическом со3нании: <<|1а_

па, не как человек, а как преемник ||сгра и орган €вятого.(уха, обпа-
дасг безусповно1о' абсолпотното исгиной во всей ее полноте. 1(ак обла-
датель истинь!' он принад]|ежит к невидимой [ркви и соединяст ее с
видимой>>3.

3 книге епископа Буго <|-{еркоъь>> (1922 г.), одобритепьно встре_
ченной Батта<аном, папа римскийприравнивается к таинству Ёвхарис-
тии: как в €вятьтх !арах [1р'1часг|4я под видом хдеба и вина ре:}льно
присутствует [ристос, так и в папе Фн ре'}льно присутствует под по-
кровом человека. |!ритом, если в первом с]1учае Фн <<нем>>, во втором
Фн <усгами |1апь: преподает с]1ово Астиньт, неизменное и непоще_
гцимое>>4' Ёадо признать' зн!ш! епископ к чему приравнять: Бвхарисгия
явля€гся ценц)а]|ьнь|м таинством [еркви, она есть по существу' есть
це р к в е о б р а з у ющ е е та|1нств о' есть акту:ш[изаци я с амой [! е р к вш : приобще_
ние 1елу и (рови [осподним, к'ж реа"'1ьное единение с !ристом явля-
ется |1 основой, и смь!спом существования (еркви как таковой.

1аким образом, епископ Буго в своей книге угверждает факти-
чески, вто в фигуре папь| римского концентрируется вся жи3нь католи-
ческой (т.е. всемирной, в его понимании) [_{еркви. [отя като]1ики со-
став]ш!1от саму,о больхшу;о щуппу Феди всех религиознь1х щупп и име_
ют своих предг|'авителей во всех уголках 3емного |пара, но, подобно
}!юдовику, римский папа мог бь: сказать: <|{ерковь это я). [(ак и в слу-
чае -[1тодовика, фраза не совсем буквапьно точная' но вФная по су-
ществу. Р1бо, хотя [_[ерковь и д'|я катопиков есть' безусловно, собрание
веру1ощих и мистическое 1епо {,рисгово и существует' в каком-то смь|-
сле' отдФ1ьно от папь|' как живой дичности' но именно эта жив.и лич-
ность' находясь на римском престоле и вь|ступая к'}к пастьц)ь 1.1 уч'1-
тель всех христиан, опреде]ш{ет' ч7по на3ь!ъасгся !-{ерковью' к!по входц,!т
в нее, а кто стоит вне' Р1 самое главное - именно папский црестоп, - а
значит и сидящий на нем па[|а' - как центральньтй организующий то-
пос римской (еркви явля€[ся иск'т|ючительнь1м проводником ,(уха
€вятого, которь|м живет (ерковь, (он принад]1ежит к невидлмой [е-
ркви и соединяет ее с видимой)5. в гл,шах катопиков церковная иерар_
ху[я у!, в конечном счете' персон€ш|ьно папа римский вь:сгупает гаран-
том того' вто |]ерковь, действитепьно, существует не только как с11у-
чайное сочетание гподей, но и как нечто' иметощее вечнь:й смь!с]1' и га-
рантом того' что мь| к этому вь[сшему смь|слу причастнь|.

8 католичестве сформирован юридический подход к че]1овеку и
миру, к вопросам верь| и спасения ду1ши. 3тот лор:адизм берсг свое
нач,ш[о в А$хе Римской империи' через лать1нь пере|пед[цем в западное
христианство. }Фридинеский дух питает и катопическое понятие о ((со-
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борности> 1_{еркви. ||од соборностью, со6ственно говоря' като]]ики ра-
зумеют ]1и|ць ко.]1лективнь1й принцип управления в противополож_
ность едино]1ичному. Адеей ко,1лективности управления бьтло в овое
время вдохновлено так на3ь|ваемое <€оборное двихение)' зародив-
1цееся в кризиснь:й для папсгьа период <<Бегпакого раскола) 1378-|4|1
гг. и требовав!пее поставить авторитет 8селенских €оборов вь1|пе ав_
торитета пап. Бще один рецидив <<соборнь|х> идей щ)ои3о1пел в {|)(
веке и имел своим Ф1едствием 1 8атиканский €обор, принявтший не_
поще1цимость папь! в качестве догмата и окончательно отделивппий
<старокато.]тиков>.

йменно в этом смьтсле интерпретируя соборность' пьтт'}1сягФ'1-
мирить 3апад:тую тт 8остозную церкви Б.€.€оловьев: <<Ёсг ник€}кого
принципи€1льного и справед'[ивого основания !)!я антагонизма между
папским единовластием и соборнь]м нач8}лом восгочной церкви" !ля
христианства существенъ'а |1дея перв освященника' необходимо присг-
ствие в церкви архисрея' непрерь1внь|м преемством свя3анного с апо-
стопами и )(рисгом, ед.1нь!м веч[{ь|м ||ервосвященником. }та идея пер-
восвященника на 3ападе представ'ш!пась преимущественно единолич-
но, сосредотач|1ъаясъ в ]1ице верховного первосвященника, папь!. Ёа
8осгоке та же самая |4дея явт\ялась преимущественно собиратепьт*о -' в
соборе епископов)6. €оловьева дополняет и угочняет .}1.|!.1(арсавин:
<<йожно с уверенностъю сказать, что и на пути попь|ток обосттовать
видимую церковь на принципах соборно-епископа]1ьной теории' неиз_
бежно придется придги к подобному же догмату Фечь идсг об упомя-
нугом догмате папской непоц)е|цимости _ А.А'). 1олько епископ'ши3м
не дает видимого единства церкви на земпе! а соборное нач€ш1о не в
силах обосновать постоянства этого видимого единства. "[ип:ь монар-
хическое щроение видимой церкви преодолевает прощранство и время
в земном ее существовании> 7.

1,1 он прав, еф1и соборность понимать к'ж главенство и условно
непогре1шимь:й авторитсг соборов епископов' то она' в Фавнении с
единоличной властью папь! вь!гляд{т ниско]1ько не луч1ше и проигрь1-
вает даже по многим пунктам' будуни, как всякая демократия весьма
подрерженной внущенним р:шделениям и спорам' достаточно не_
поворот.]тивой и распль:вчатой сгруктрой, в отличие от всегда четкой
и о4{о3начной позиции папь|' могуцей меняться' но впо]1не опре-
до:енной в каждь:й момент. Более того' (в этом смь|с]те соборносгь
всегда признавалась и представите]1ями церковного единовпастия _
римскими папами>>8.

Бопрос, одн:1ко же' не в том' кто допжен главенствовать в цер-
ковной организации _ од.1н человек или ко.ттлеги'1, по крайней мерс,
вопрос т2[к не стоя:| д][я ранних христиан. [[равосг:авие же как рд} и
пь!тается сохранить тот д;:евний смь1Ф[ <<кафогпанности)' которь:й за-
ложил основь| исторической [еркви. 8о-первьхх, следует отметить' что
все христиане без искпючения состав'|'!ют <царственное священство>

8заимопонимаиие ку]ьтш

(|1ет.2:9), каждь:й из них яв]1'!етоя' в принципе' священнослужите]1ем'

йаждьхи об"за', а потому имеет право с.т1ужить Богу. (аждь:й хрисги-

анин 1_1] веков иФ€}л существенну[о ропь в рец]1ярнь|х богослцжегпаях,

несмоц)я на вьцепеннос', 
' 

особую роль предстояте]!я' ибо эта вьце-

пен"ой" и особая ропь принад'|ежа]1и не к 
'!ичнь|м' 

}{и от чего не 3а_

висящим достоинства" ,ред'го"'еля, а бьт1хи (собственностью> общи-

нь!, бь:]па мь1с]тимь1 то,|ько в ее рамках. Бпископ здесь существует д][я

нужд ввхаристического собрания, и [ерковь нуждается д][я совертце-

ния Ёвхаристии не топько в нем' но и в каждом своем 11лене'

||родолжая на1]|у реконструкци1о бьттийного опь[та раннехрис_

'"а"с*ой 
общинь:, с]1едует остановиться на суги и содержатФ1ьной сго-

р'". '''' 
дейстъуця, к которому каждь:й чпен этой общинь: при3ван и

*о''рое обеспечиваег ее своеобра3ное су1цествование, - на с)гги и со-

дФжаъ1у1и христианского богослужения. }(ак уже отмеч!ш1ось вь]1пе по

дру.ому поБоду, основное содержание его 3акпючается в совер!цении

литургии, имеющеи свою кульминаци}о в таинстве Бвхарисгии, как

ц"р*'е'ор'зующого таинства, как продопжатощейся 1айной вечери

[рисга с учениками._ 
€ледсгвием того' нто проо6ра:}ом центр.}льного таинства хрио-

тианской |]еркви является 1айная вечеря' явля€гся необходимость ш|'!

одного чеповека из общинь: вь1полнять при ее воспрои3ведении роль
1,риста' бь:ть центра-гдьной фигрой, предстояте]1ем при совср[шении

таинства, вознося|'ц!1м при сос]1ужен|1!4 вееу- общинь: блаеоёаренше (бщ_

вальньтй смь1сп слова <*Ёвхаристия>>) и совер!ца1ощим бескровну1о жер_

тву. |1ри этом (священники |1равоспавной !-|,еркви не действуют (за)

х!исгй ипи (вместо>> !,рисга, как будго Фн 6ам отсугствует' но' на-

против, их задача - прояв]ш!ть и свидетельствовать о дейсгвенном при-

сугствии !рисговом в мире))9.

8ь:тпе уже бьш:о сказано, каким образом таинство 8вхаристии

способно ре€|лизовать едднство (еркви' и чем ок'вь1вается в этом с|1у-

чае интересу|ощая нас <скафоггичность). Ёа <<инддвиду[1пьном уровне))

3инливилу!ш1ьном}.)взятовкавь1чки'таккакивсетаинства'аэтов
особенносги яьт\яется действием церковнь1м в глцбонайптей своей ос-

нове) принастие яв]ш1ется прин'[тием внуФь себя Бога, ибо те:ло )(рис-

тово неотдепимо от Ёго $ш:и, а вго че'!овечоское существо ' от Бго

Божесгвенной сущно9ги. А на уровне церковной общинь: совместное

"рй''й.''. €вйтых )(ристовьпх 1ани депасг эту общность .гподей ор-

,а,,,е'*,' еёцнстпвом бщвштьно, то есть, проникая каждого причаст-

ника, Божественность )(рисга де]1ает оовокупность чело-веческих су'

ществ единь1м органи3мом - единь|м и неразде]1ьнь:м 1елом )(рис-

й']'', то есть - цер*о"ь'о. (один хдеб и мь| многие одно тепо; ибо все

причаща|отся от одного хлебр> (}-1(ор. 10,17). <<1аиттсгво Бвхаристии

1...1 являсгоя мистическим при'общением' при'частном гподей Богу'

друг другу, всему че]1овечеству и всему' что топько существует чФез

Ё;;#; с""''й Аухе>>, - пи!шет вс]1ед за апостолом и современньхй

з8
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богослов|0.
1(афолинность эта з'|ключается по прямой этимологии древне_

грече.,(о;о ст:ова (ко0' 'о}.оо - вообще, в целом; кс0' 'о)'с - (по всему)'

,йБ цй'йу>) ъ а3екватпном оп1но1ценц14 к целостпнос,пц' Фна есгь такая

полнота,котораяненуждаетсяуженивкакихдопо.т1нени'{х'этонеко.
пичественная' а' скорее' качественная характФистика. Бсякая община,

где хранятся истинь| вфь| и сов-ершается Ёвхарисгия' обпадает такой

полнотоицерковнойхизни,ибовнейпребь1вает'еевозглав]1яет.
)(рисгос. |!ри этом из оовер'шенной то)кдественности присутствР1'|

';;;;; 

кайой Бвхарисгинеской на:пе' в каждой месгной церкви вь!-

й,"' тот факт, что (ес.т1и кафолинносгь не связана с множествен_

ность1о местнь|х церквей' то по своей природ9 она щремиться к мно'

жественному распространению цфквч (..')' 3адача ("') есгь вселен_

скаямножественностьместнь!хцерквей'и3которь1хкаждаяяв.тш1ется
кафолической церковьто. (афолинеская идея не исключает идею все_

лейской ипи уг{ивФсальной церкви' но ее содержит, как вселенское

растущее множество местнь1х церквей' объединеннь1х в любовное со_

!й!й!,,'. 3гпой кафоттической идее, как ее понимает правоспавное бо_

гословие, э7пому у1деа!\у вселенской 11еркви противостоит рассмотрен-
ная вь11|1е западно-като'|ическая !'1дея 14 идеш1 католицизма'

Раннехрисгианские принципь| церковной жизни' пройдя процесс

(<соци?}лизац у1у| у|дса!1а>> ' 
претерпепи естественнь1е метаморфозь: ' Бпис'

копш1ьнь1й принцип и некоторое 3атсмнение понятия о (царственном

священстве)) всех христиан бьйи, в качестве основь|' в равной степени

у"'й.д'''"ьт и 3ападной, и Босгочной церквями' 0днако при зтом

существенно раз]1ичнь|й вид приобре.|1о в этих церквях учение о перво'

священствеепископаиеговпастипоотно1пеник)кцерковномународу.
Ёеискоренимьтй юридизм патинства обдек и церковную жизнь в стро'

гие правовь|е рамки. 3осгок же, усвоив пФвосвященническую роль
е.'"с*опа в местной церкви и власть одних епископов над другими'
сохраняет' тем не менее, свободу церковной жизни'

Фчень важно, усваивастся ли понятие о лцчном о6ладаяии благо_

дать1о священства' и]1и же этому обпаданию ука3ь|вается основание и

ц'* 
" 

общественном спужении' в церковной жизни всего народа. Раз-

личное понимание апос/польско2о преемспва в 3ападной и Босгочной

церквях яъпя€[ся о,щ{им из опредф1яющих условий' формируюших ту

ипи иную интерпретацию .кафоли!|ности). }1а 3ападё под ним <п0д'

р1шумевалось ]|ичное преемство власти} восходящее к апостолам и

йотучаемое епископами при рщоположении через возяожение рук
(''.): в правос]тавном понимании это преемсгво всегда обусловлено

единством цщковной вщь: (...). Бне 1-[щкви нет и преемства' а само

преемствоестьзнакедиЁстваверь1'ане(магическоесвоиствонеко.

'6р"'* 
личностей-епископов (...) ||реемсгво, таким обршом' сущест'

вует в рамках всей [щкви' как целого' а не на уровне отдельнь1х

,"*''йи (..') только в контексте евхаристического собрания вернь1х

8затаа опогппслат:::е щльтур

обнаруживается (дар Р1сгинь:>, которь|м наделснь] епиокопь:>>| 2.

<<Ёе попь: бо нас спас)п' ипи владь[к'7' у1!!у! миц)опо'тить|' но верь!
на1шея таинство с хранением заповедей Божиих, тое нас спасти ма90)13,
_ писап с Афона Аоанн 8и:шенский чере3 по]тторь! ть]сячи лет пос]1е
первь|х христиан' сохраняя' тем не менее' (первохристианское> чувст-
во своего (<царственного священства) и ]тичной соотнесенности с Бо_
гом. й попь|, и епископь1' и митополить| нужнь|' но спасти нас они не
могуг' скорее мь| спасаем у|х, у1лу|, еще вфнее' мь! спасаемся все вместе'
е[\асая друг щ)уга. .}1юбопьттно' что' и3меняя в этой фразе всего лпаппь

множественное число на единственное - (не пог|ь1 меня опасуг ('.,) но
верь| моея таинство с хранением заповедей Божиию>, - мь| пощд1асм
совсем иной смь:сл - протестантский, в котором ничего уже не остается
от раннехрисгианской верь| и духовной жи3ни.

14, наконец' в отпичие от полуармейской субординацу1ц като!|!1-
цизма' кажФтй православнь1й епископ, архиепископ' м[щрополит' пат_
риарх - это прежде всего епископ Бсепенской (еркви, погп-топравньтй
преемник апостолов в их с]1ужении, 8 пршнццпе нцчп,о внсшнее не ме-
тцаетп любой епархцц бьстпь автпокефальной церковью, шбо она кафолшнна,
она вмещаеп в себя все, чтпо ей необхоёшмо вмещап1ь, €вязанносгь епар-
хий в едансгво поместной церкви' как и связанность поместнь|х церк-
вей в сдинсгво т{1к на}ь|ваемой Босгочно-правос'|авной церкви, дости-
гается факторами и качествами вн)цреннего плана.3ти качества' мо-
жег бьтть, менее надежнь1 по причине невозможносги зафиксировать
их и3вне (а это ознана9г бессмь|сленность требований проявить эти ка_
нества), но зато опорой именно на эти внуФенние факторь: дости-
гается свобода церковной жи3ни' вовсе не отрицающая единства' а как
раз обеспсиива1ощая его. все христиане облечень: здесь (царетвеннь|м
священством)' что не ме1]1ает разнице служений в (еркви: одни при-
звань| к пророчеству' другие к г1ите]1ьству' есть предстояте'{ь' в соФ1у-
жении со всем народом совер1шающий Бвхарисгию' есгь диаконь|' по_
ставленнь1е ((пещися о столах> и т.д. <{арь1 ра3пичнь|' но .{ух один и
тот же; и спужени'{ ра:}личнь[, а [оспо.щ один и тот же; и дейсгвия раз-
пичнь[' а Бог один и тот же' производящий все во всех. Ёо кащдому Аа-
ется |]роявпение !уха на полъзу>(1 (ор. 12,4-7).

||ьттаясь дать хоть какое-то опредепение' можно ска]ать' что
православная соборность есть одна из основополага}ощих характе-
ристик церковной жизни' вь|ражающая совер!ценную полноц и це-
лостность [еркви как ко]1пективной личности и богочо:овеческого ор-
гани3ма' |1олнота и целостность ре:1лизуются ли[ць через множество
составпя}ощих [ерковь'|ъ\д|.1ь\4дуа]!ьнь]х личностей, посредством со-
борования возРастающих в Ёей до по]|ноть[ и цепостности личного
6ътттая' 14 котллективная' и и|\д11в'1[уа]1ьная личность имеют' таким об-
р:шом, своей основой посто'{нное соборование: в первом с]1учае - как
<<собпрание>> себя и обретение своей це]1остности в собсгвеннь|х чле-
нах, во втором как свободное единение в упобви и едином с]ужении'

4!
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д{|1ощее возможно.сть обрести целесообразную полноту соб9гвенной
пичности,

||роизведеннь|й ан:}лиз экклесиологических оснований като]1т1_
чества и православия вскрь]вает вовсе не частну1о проблему рФ1иги-
озного сознания. Ёа цахц в3г.т1яд 3десь в весьма Резкой форме вьлра-
жается кардин!1пьная р,ц}ница в по[{имании духовной жизни вообще
христианским восг0ком и 3ападом. ||одгверждением значимости дан_
ной темь| может служить тот факт, что в своем сФемлении склонить
восточнь|е церкви к унии' Рим' собсгве1|но говоря' пь|тается навя3ать
не сто]1ько богословское учение, не столько некие истинь|' им открь1_
ть|е и догматически закрет1пеннь1е' скопько именно в]|с|с!пь римского
папь| и свое понима[{ие церковной дисциплиньт. Ёа этом пути като]1и_
цизм во многом (идет навщречР) правоФ1авию' признавая в нем со_
кровища духа' очаРование и правду древноо['и' доходя даже до призна-
ни'] восточнь|х свять1х' до условной огплсеньэ|!!|оцше (говоря, что оно все
равно им!1]1ицитно содержится в €имволе верь! и может бьтть вь:ведено
оттуда логинески), доходя до введения <восточного обряда> в богосгц-
жении' но при обязательном условии признан1|я главенства римской
кафед>ьт: <<йожно обсуждать лпобьте доктинь| римского богош:овия,
кроме одной - примата власти Римского папь1)!4.

||равославие всё про верность |1реданию, католики всё про вер-
ность папе' и (мь| снова говорим на р;шнь1х язь1ках)...
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А.3.Фсипов

||роблемьп христианского и гностичесхсоп) сознания

йуд>ость века сего часто приходит в противоречие с Богоот_
кровенной мудрость}о' и если ,поди бь!ва1от устремлень| искпючи-
тепьно к благам земного му!ра'то' как правило' они и прис'[у|шиваются
искп[очительно к мудрецам мира сего и тем самь!м ]1и[п![ют сфя исгоч-
ника стабипьного с)г1цествования.

.[|тодям, воспитаннь|м в догматах и традициях цФкви' т€к же'
как и всем ост.цьнь|м' приходится нести тяготь| этого мира. 3то от-
нюдь не означает' что они увлечснь| этим миром и привязань| к нему'
Бо.первь:х, необходимость несения этих тягот диктуется хотя бь| м!4ну|-
мапьнь!ми потребностями' направленнь|ми на поддержание свосй жи3-
ни. Бо-вторь|х' несение этих тягот опреде]1яется соци1!.]|ьнь!м с'цже-
нием' помощь1о всем щражд/щим' всем обделеннь:м на этой земпе.
€лцжение же себе в этом мире ничего не прибав]1яет христианину в
1-{арствии }{ебесном, напротив' отвпекает его от него. ||олунается т€к'
что чеповек |{ачинает служить двум господам. 14 когда это цроисходит'
то вьтяоняется' что если он слух(ит мамоне' то не радит о господе.

Ёо и при успе|пности своего служения христианам всегда надо
бь:ть готовь1м к гонениям. мир сей никогда не примет их. 1,1бо з']конь|
их жизни неестественнь! д'|'1 этого мира. йир не вмещает пх. Аътсус
{,ристос говорит апостолам: (вспи бь: вьх бьш:и от мира, то мир ,тюбип
бьх свое; а как вь[ не от мира' но 5 избрал вас от мцра' потому
ненавидит вас мир... Рспи меня гн€1пи' будут гнать и вас...|

/[юда, обращенньпе к миру сему, могуг бьтть весьма умнь| в (сво-
ем роде)). Ёо вмесге с тем тяжесть этого мира' его нера3ре1||еннь|е про-
блемь: и повседневнь1е заботь| ложатся на их плечи и депа}от их не_
чувствите]тьнь|ми к тонким проявлениям ш/ховного мира в чФтовеке.
9тобь: сбросить эту тяжесть, чтобь[ понять чеповека в его глубине,
скрь1ть]х и тонких пеРеживаниях, требусгся обращен!{ость чег|овека к
миру горнему, к Богу. 3то совщш:енно особое пФеживание и совер.
1пенно особое мь|!пление' которое че]1овеку' привь|к[цему к этому ми-
ру' подчас бь:вает Ф}дно принять. Ёо это переживание регистрирует
очень тонкие процессь| духовного мира чеповека' пок:шь|вая, будуг тп;
его де]та и его мь]сли обращень| на по.'1ьзу' на совер|||е!{ствование
жизни' и]ти же будщ обращень| во зпо. именно эти тонкие духовнь[е
состояния опреде]ш!ют все мь1с]ти гподей, а в пос]тедующем их деяте',1ь-
ность. !уховнь:е ,1}оди не могуг навязь|вать себя этому миру' ли11]ь в
какой_то момент мир принимает их' а ]1уч1пе ока:}ать - терпит' а в по_
следующем предает и распинает. .(ругое дет[о' ]1юди, обращеннь|е к
этому миру. Фни способнь| создавать организации, насипующие во]1[о
других гподей, могуг прибегать к экономическому' военному давпе-
нию. поэтому чаще всего бь!вает так! что ве.т|икие подвижники вФь1


