ПОСЛАНИЕ
СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Православным людям
и каждому человеку доброй воли
Мы восхваляем и славим Бога «милости и всякого утешения», что сподобил нас
собраться в неделю Пятидесятницы (18-26 июня 2016 года) на острове Крит, где
апостол Павел и ученик его Тит проповедовали Евангелие в первые годы жизни
Церкви. Мы благодарим Бога в Троице, что благоволил нам завершить в
единодушии работу Святого и Великого Православного Собора, созванного
Вселенским Патриархом Киром Варфоломеем в единомыслии с Предстоятелями
Поместных Православных Автокефальных Церквей.
Верно следуя примеру Апостолов и Богоносных отцов, мы снова углубились в
Евангелие свободы, «которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Основой наших
богословских обсуждений была уверенность в том, что Церковь не живёт для себя.
Она несёт свидетельство Евангелия благодати и истины, и предлагает всему миру
дары Божии: любовь, мир, справедливость, примирение, силу Креста и
Воскресения и чаяние вечности.
1. Главным
приоритетом
Святого
и
Великого
Собора
было
провозглашение единстваПравославной Церкви. Опирающееся на Божественную
Евхаристию и апостольское преемство Епископов, существующее единство должно
укрепляться и приносить новые плоды. Единая Святая Соборная и Апостольская
Церковь является Божественно-человеческим обществом, предвкушением и
переживанием последних реалий в Божественной Евхаристии. Как непреходящая
Пятидесятница она есть неумолчный пророческий голос, присутствие и
свидетельство Царства Божией любви.
Верная последовательной апостольской традиции и таинственному опыту,
Православная Церковь является подлинным преемником Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви, каковая исповедуется в Символе веры и подтверждается в
учении Отцов Церкви. Наша Церковь переживает тайну Божественной икономии в
таинственной жизни, сосредоточенной на Евхаристии.
Православная
Церковь
выражает
своё
единство
и
соборность
в
Соборе. Соборность определяет организацию, принятие решения и выбор своего
пути. Православные Поместные Церкви являются не конфедерацией Церквей, но
Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью. Каждая Поместная церковь,
где совершается Евхаристия, являет собой присутствие в данном месте и
выражение Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. В православной
диаспоре в различных странах мира было решено продолжить работу Епископских
собраний до тех пор, когда станет возможным применение канонической акривии.
Эти собрания состоят из канонических Епископов, назначаемых каждой

автокефальной Церковью и пребывающих в подчинении ей. Скоординированное
функционирование Епископских Собраний гарантирует соблюдение принципа
православной соборности.
Во время своей работы Святой и Великий Собор подчеркнул важность собраний
Предстоятелей, которые уже состоялись, и сформулировал предложение, учредить
Святой и Великий Собор в качестве регулярно действующего Института.
2. Участвуя в Божественной Евхаристии и молясь о Вселенной, мы должны
продолжать литургию после Божественной Литургии и нести свидетельство
веры ближним и дальним согласно ясной заповеди Господа перед его
Вознесением: « И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли» (Деян. 1, 8). Реевангелизация народа Божьего в
современных секуляризованных обществах и евангелизация тех, кто до сих пор не
познал Христа, является непреходящим долгом Церкви.
3. Наша Церковь, отвечая своему долгу свидетельства истины и своей апостольской
веры, придаёт большое значение диалогу, главным образом с инославными
христианами. Таким образом прочий христианский мир глубже узнал
подлинность Православного Предания, ценность святоотеческого учения,
литургический опыт и веру Православных. Диалоги, которые ведёт Православная
Церковь, никогда не подразумевают компромиссов в вопросах веры.
4. Всплеск фундаментализма, наблюдаемый в различных религиях, является
выражением
болезненной
религиозности.
Трезвый межрелигиозный
диалог вносит значительный вклад в развитие взаимного доверия, мира и
примирения. Елей религиозного опыта должнен быть использован для заживления
ран, а не для разжигания огня военных конфликтов. Православная Церковь
решительно осуждает экспансию военного насилия, преследования, изгнания и
убийства представителей религиозных меньшинств, принуждение к смене
вероисповедания, торговлю беженцами, похищения людей, пытки и чудовищные
казни. Она осуждает разрушение храмов, религиозных символов и памятников
культуры. Церковь особенно обеспокоена положением христиан и других
преследуемых этнических и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и в
других регионах. Она обращается к мировому сообществу с призывом защитить
местных Православных и других христиан, а также другие группы населения
данного региона, обладающие неотъемлемым правом оставаться на своей родине в
качестве равноправных граждан. Наш Собор призывает все стороны
незамедлительно приложить систематические усилия к прекращению военных
конфликтов на Ближнем Востоке, где продолжаются военные столкновения, и
способствовать возвращению изгнанных на родину.
Мы обращаемся главным образом к сильным мира сего, дабы они способствовали
воцарению мира и справедливости на родине беженцев. Мы призываем
политические власти, граждан и православных верующих стран, в которых находят
пристанище униженные беженцы, продолжать предоставлять им помощь как из
собственных избытков, так и из последних средств.

5. Современная секуляризация ставит своей целью отчуждение человека от
Христа и духовного влияния Церкви, неоправданно отождествляя ее с
консерватизмом. Однако западная цивилизация несёт неизгладимый отпечаток
непреходящего вклада христианства. Более того, Церковь как сфера и образ жизни
в свободе выявляет спасительное значение Богочеловека и Его Тела.
6. В своём современном подходе к браку Православная Церковь считает
нерушимым союз мужчины и женщины в любви, «тайну великую… по отношению
ко Христу и к Церкви». Подобным образом она называет семью «малой Церковью».
Проистекая из брака, семья является единственной гарантией воспитания детей.
Церковь постоянно подчёркивает значение воздержания. Христианская аскеза
кардинально отличается от всякого дуалистического аскетизма, который отделяет
человека от общества и ближнего. Напротив, она связывает его таинственной
жизнью Церкви. Воздержание касается не только монашеской жизни.
Аскетический этос характерен для христианской жизни во всех её проявлениях.
**
Святой и Великий Собор, помимо конкретных тем, по которым были приняты
решения, высказывает краткие замечания также по следующим онтологическим и
актуальным современным проблемам:
7. Что касается вопроса отношения христианской веры к естественным наукам,
Православная Церковь не стремится брать под свой контроль научные
исследования и не выносит суждений по каждой научной проблеме. Церковь
благодарит Бога, который наделил учёных даром открывать непознанные
горизонты Божественного творения. Современное развитие естественных наук и
технологий привело к радикальным изменениям в нашей жизни. Они приносят
значительную пользу, облегчая нашу повседневную жизнь, помогая излечивать
тяжёлые заболевания, упрощая коммуникации между людьми, способствуя
исследованию космоса и др. Тем не менее, они также имеют ряд негативных
последствий, таких как манипуляция свободой, постепенное упразднение ценных
традиций, разрушение окружающей среды, оспаривание моральных ценностей.
Научное знание, как бы быстро оно ни развивалось, не стимулирует волю человека
и не даёт ответа на серьёзные этические и жизненные вопросы, не облегчает поиск
смысла жизни и мира. Они требуют духовного подхода, который Церковь пытается
предложить через биоэтику, основанную на христианской этике и святоотеческом
учении. Наряду с уважением к свободе научного исследования, Православная
Церковь подчёркивает также опасности, которые таятся в некоторых научных
открытиях, акцентируя внимание на достоинстве человека и его божественном
предназначении.
8. Современный экологический кризис возник по духовным и этическим
причинам. Корни его связаны с алчностью, жадностью и эгоизмом, что приводит к
нерациональному использованию природных ресурсов, загрязнению атмосферы
вредными выбросами и парниковому эффекту. Христианский подход к решению

этой проблемы требует от человека раскаяния в злоупотреблении природой,
воздержания и аскетического этоса, который является противоядием против
чрезмерного потребительства, и одновременно культивирует в человеке сознание,
что он лишь «домоустроитель», а не властелин творения. Церковь не перестаёт
подчёркивать, что будущее поколение имеет право на обладание природными
благами, которые нам доверил Творец. По этой причине Православная Церковь
активно участвует в различных международных усилиях в области экологии и
провозгласила 1 сентября днём молитвы об охране природной окружающей среды.
9. В противовес нивелирующей и обезличивающей гомогенизации, продвигаемой
различными
способами,
Православие
провозглашает уважение
к
самобытности людей и народов. Оно выступает против независимости экономики
от основных потребностей человека и ее превращения в самоцель. Прогресс
человеческого рода не связывается лишь с повышением уровня жизни и
экономическим развитием в ущерб духовным ценностям.
10. Православная Церковь не вмешивается в политику. Её слово остаётся
рассудительным и пророческим как должное вмешательство на благо человека.
Права человека в настоящее время находятся в центре внимания политики как
ответ на современные социальные и политические кризисы и потрясения, ставя
целью защиту граждан от произвола государства. Наша Церковь отмечает
обязанности и ответственность граждан, а также необходимость постоянной
самокритики политиков и граждан для существенного улучшения общества.
Церковь главным образом подчёркивает, что православный идеал человека
выходит за рамки установленных человеческих прав и что «превыше всего» есть
любовь, как ее открыл нам Христос и которой жили верные последователи Его.
Кроме того, она настаивает на том, что основополагающим правом является
защита религиозной свободы, которая включает свободу совести, веры,
отправления культа, как и все выражения религиозной свободы, будь то в личном
или общественном порядке, как и право каждого верующего практиковать
свободно, без вмешательства со стороны государства, исполнение своих
религиозных обязанностей, публичное преподавание религии и условия
функционирования религиозных общин.
11. Православная Церковь обращается к молодёжи, которая ищет полноценной
жизни, исполненной свободы, справедливости, созидания и любви. Она призывает
ее осознанно соединиться с Церковью Того, Кто есть Истина и Жизнь, чтобы,
приходя в церковь, она могла применить свои силы, поделиться тревогами,
заботами и ожиданиями. Молодёжь является не просто будущим Церкви, но
энергичным и творческим настоящим на поместном и вселенском уровнях.
12. Святой и Великий Собор открыл новые горизонты в современной
многообразной вселенной. Он подчеркнул нашу ответственность в пространстве и
времени в перспективе вечности. Православная Церковь, сохраняя нетронутым
свой таинственный и сотериологический характер, чувствительна к боли, тревоге и
призыву народов о справедливости и мире. Она благовествует «день от дне
спасение Его, возвещает во языцех славу Его, во всех людех чудеса Его» (см. Пс. 95).

Помолимся же, чтобы «Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки
веков. Аминь» (1 Петр. 5, 10-11).

