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Òðîïàðè è êîíäàêè
Тропарь Воскресный, глас 1:
Êà=ìåíè çàïå÷à=òàíó îò èóäå=é/ è âî=èíîì ñòpåãó=ùèì Ïpå÷è=ñòîå Òå=ëî
Òâîå=,/ âîñêpå=ñë åñè òpèäíå=âíûé, Ñïà=ñå,/ äà=póÿé ìè=pîâè æè=çíü./ Ñåãî=
pà=äè ñè=ëû íåáå=ñíûÿ âîïèÿ=õó Òè, Æèçíîäà=â÷å:/ ñëà=âà âîñêpåñå=íèþ Òâîåìó=, Õpèñòå=,/ ñëà=âà Öà=pñòâèþ Òâîåìó=,\ ñëà=âà ñìîòpå=íèþ Òâîåìó=,
åäè=íå ×åëîâåêîëþ=á÷å.
Тропарь, Всем Святым, в земле Российской просиявшим глас 8:
ßêîæå ïëî=ä êðà=ñíûé Òâîåãî= ñïàñè=òåëüíàãî ñå=ÿíèÿ,/ çåìëÿ=
Ðîññè=éñêàÿ (Ñåâåðî-Àìåðèêà=íñêàÿ) ïðèíî=ñèò Òè, Ãî=ñïîäè,/ âñÿ
ñâÿòû=ÿ, â òîé ïðîñèÿ=âøèÿ./ Òåõ ìîëè=òâàìè â ìè=ðå ãëóáî=öå\ Öå=ðêîâü è
ñòðàíó= íà=øó Áîãîðî=äèöåþ ñîáëþäè=, Ìíîãîìè=ëîñòèâå.
Âîñêðå=ñë åñè= ÿ=êî Áîã èç ãðî=áà âî ñëà=âå,/ è ìèð ñîâîñêðåñè=ë åñè=;/
è åñòåñòâî= ÷åëîâå=÷åñêîå ÿêî Áî=ãà âîñïåâà=åò Òÿ, è ñìåðòü èñ÷åçå=;/ Àäà=ì
æå ëèêó=åò, Âëàäû=êî;/ Åâà íû=íå îò óç èçáàâëÿ=åìà ðà=äóåòñÿ, çîâó=ùè:\
Òû åñè=, Èæå âñåì ïîäàÿ=, Õðèñòå=, âîñêðåñå=íèå.
Ñëà=âà Îòöó= è Ñû=íó è Ñâÿòî=ìó Äó=õó.
Кондак, глас 3:
Äíå=ñü ëèê ñâÿòû=õ, â çåìëè= íà=øåé (Ñåâåðî-Àìåðèêà=íñêîé) Áî=ãó
óãîäè=âøèõ/ ïðåäñòîè=ò ê Öå=ðêâè è íåâè=äèìî çà íû ìî=ëèòñÿ Áî=ãó;/
Àíãåëè ñ íèì ñëàâîñëî=âÿò,/ è âñè ñâÿòè=è Öå=ðêâå Õðèñòî=âû åìó=
ñïðà=çäíóþò;\ î íàñ áî ìî=ëÿò âñè êó=ïíî Ïðåâå=÷íàãî Áî=ãà.
È íû=íå è ïðè=ñíî è âî âå=êè âåêî=â. Àìè=íü.
Кондак Богородице, глас 6:
Ïðåäñòà=òåëüñòâî õðèñòèà=í íåïîñòû=äíîå,/ õîäà=òàéñòâî êî Òâîðöó=
íåïðåëî=æíîå,/ íå ïðå=çðè ãðå=øíûõ ìîëå=íèé ãëà=ñû,/ íî ïðåäâàðè=, ÿ=êî
Áëàãà=ÿ, íà ïî=ìîùü íàñ,/ âå=ðíî çîâó=ùèõ Òè:/ óñêîðè= íà ìîëè=òâó è
ïîòùè=ñÿ íà óìîëå=íèå,\ ïðåäñòà=òåëüñòâóþùè ïðè=ñíî, Áîãîðî=äèöå,
÷òó=ùèõ Òÿ.
Прокимен, глас 1: Áó=äè, Ãî=ñïîäè ìè=ëîñòü Òâîÿ= íà íàñ,\ ÿ=êîæå
óïîâà=õîì íà Òÿ.
Стих: Ðà=äóéòåñÿ ïðà=âåäíûå î Ãî=ñïîäå, ïðà=âûì ïîäîáà=åò ïîõâàëà=.
Аллилуиа, глас 1: Áîã äàÿ=é îòìùå=íèå ìíå è ïîêîðè=âûé ëþ=äè ïîä ìÿ.
Стих: Âåëè÷à=ÿé ñïàñå=íèÿ öàðå=âà è òâîðÿ=é ìè=ëîñòü Õðèñòó= ñâîåìó=
Äàâè=äó è ñå=ìåíè åãî äî âå=êà.
Причастен: Õâàëè=òå Ãî=ñïîäà ñ íåáå=ñ:
Другий: Ðà=äóéòåñÿ, ïðà=âåäíèè, î Ãî=ñïîäå:
Величание святым
Âåëè÷à=åì âàñ,/ ñâÿòè=è âñè, â çåìëè= Ðîññè=éñòåé ïðîñèÿ=âøèè,/ è
÷òèì ñâÿòó=þ ïà=ìÿòü âà=øó:/ âû áî ìî=ëèòå î íàñ\ Õðèñòà=, Áî=ãà íà=øåãî.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÏÈÑÀÍÈÅ
К римлянам 2:10-16
Ñëàâà

æå

è

÷åñòü

äýëàþùåìó
ïðåæäå
ëèöà

eëëèíó.

çðýíiÿ

u

áåççàêîííw

çàêîíý
ñóäú

áãà.

íå

áî

çàêîíà,

ñiè,

ñiè

первых,

Åëèöû

áî

Еллину! Ибо нет лицеприятия у

wñóæäàþùûìú
ùàþùûìú,

âú

òàéíàÿ

áëãîâýñòiþ

не

имея

закона, согрешили, вне закона и

çàêîíîìú

законом согрешили, по закону

íî

слушатели закона праведны пред

wïðàâäÿòñÿ.

Богом, но исполнители закона

áãîìú,

íå

èìóùå

оправданы

çàêwííàÿ
íå

èìú

что

(потому

будут,

ибо

не

когда

язычники, не имеющие закона,

èìóùå,

по природе законное делают, то,

èæå

не имея закона, они сами себе

íàïèñàíî

закон: они показывают, что дело

ñâîèõú,

закона у них написано в сердцах,

ñîâýñòè,

è

о чем свидетельствует совесть

ïîìûñëwìú

их и мысли их, то обвиняющие,

èëè
äåíü,

которые,

и

погибнут; а те, которые под

çàêîíú.

ñîáîþ

Те,

потом

âú

ñåðäöàõú

ìåæäó

(áåç

eëèöû

çàêîííîå

ñïîñëóøåñòâóþùåé

Бога.

Иудею,

осудятся

çàêîíà

ñóòü

äýëî

âú

íà

áî

eñòåñòâîìú

ñåáý

zâëÿþòú

áî

ñëûøàòåëiå

zçûöû,

òâîðÿòú,

áãú

è

ïðåä

çàêîíà,

всякому, делающему доброе, во-

çàêîíà)

ïîãèáíóòú.

ïðàâåäíè

òâîðöû

ñàìè

Íýñòü

Напротив, слава и честь и мир

æå

áåççàêîííw

ïðièìóòú.

eãäà

ióäååâè

ñîãðýøèøà,

çàêîíà

âñÿêîìó

(áåç

ñîãðýøèøà,
è

ìèðú

áëãîå,

è

çàêîíà)

è

eãäà

tâýñóäèòú

÷åëîâýêwìú,
ìîåìó,

то оправдывающие одна другую)
в

ïî

день,

благовествованию

ièñîìú

когда,
моему,

по
Бог

будет судить тайные дела людей

õðòîìú.

через Иисуса Христа.
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От Матфея 4:18-23
Õîäÿ

æå

ïðè

ãàëiëåéñòýìú,
áðàòà,

è

àíäðåà

âìåòàþùà
áýñòà

âû

ëîâöà

æå

àáiå

eãw,

Петром, и Андрея, брата его,

ìîðå,

закидывающих сети в море,

èìà:

ибо они были рыболовы, и

ñîòâîðþ

говорит им: идите за Мною, и

âú

èäîñòà.

è

È

çåâåäååâà,

èíà

eãw,

âú

çåâåäåîìú

Oíà

Я сделаю вас ловцами людей.

ìðeæè,

И они тотчас, оставив сети,

ïðåøåäú

последовали за Ним. Оттуда,

âîççâà

äâà

áðàòà,

è

iwàííà

êîðàáëè

oòöåìú

çàâÿçóþùà

ìðeæè

ÿ.

æå

êîðàáëü

ñâîåãî,

íåìú

ïî

ïðîõîæäàøå
íà

âñþ

èñöýëÿÿ

âñÿêú

âñÿêó

âú

братьев,

Иакова

Зеведеева и Иоанна, брата его,

eþ,

в лодке с Зеведеем, отцом их,

è

чинивших

сети

свои,

и

призвал их. И они тотчас,

oòöà

оставив лодку и отца своего,

ãàëiëåþ

evëiå

двух

àáiå

èäîñòà.

ñîíìèùàõú

ïðîïîâýäàÿ

zçþ

è

идя далее, увидел Он других

ñú

ñâîÿ,

Oíà

wñòàâëüøà

u÷ÿ

ãëà

÷åëîâýêwìú.

iàêwâà
áðàòà

áðàòà

ìíý,

âèäý

моря

братьев: Симона, называемого

è

tòóäó,

близ

ãëàãîëåìàãî

wñòàâëüøà

íåìú

же

Галилейского, Он увидел двух

ðûáàðÿ:
ïî

Проходя

äâà

ìðeæè

áî

ãðÿäèòà

ïî

âèäý

ñiìwíà

ïåòðà,

ìîðè

È

последовали за Ним. И ходил

ièñú,

Иисус по всей Галилее, уча в

èõú

è

синагогах их и проповедуя

öðòâiÿ,
íåäóãú

Евангелие

è

Царствия,

и

исцеляя всякую болезнь и

ëþäåõú.

всякую немощь в людях.

4

Бюллетень Собора Святителя Николая № 26/226 Июль’ 2002г.

Òîëêîâàíèå íà àïîñòîëüñêîå ÷òåíèå
После Пятидесятницы, по сошествии Святого Духа на апостолов, им
всего естественнее, ближе и справедливее было обратиться с проповедью о
Христе, уже пришедшем Спасителе мира, к своим, т. е. к иудеям. Это, вопервых, потому, что св. апостолы в день сошествия Святого Духа на них
были окружены евреями, очевидцами совершившегося чуда; во-вторых,
потому, что еврейский народ издавна был отделен Богом и возвышен над
другими для сохранения истинной веры на земле, и особенно приуготовлен
был к принятию Мессии пророчествами, прообразами и всем своим
богослужением; в-третьих, потому, что в еврейских молельнях могли
слушать богослужение и поучения и язычники; в-четвертых, также и
потому, что тогда не было такого повсеместного племени, как еврейское,
которое было рассеяно по всем известным тогда странам света.
Следовательно, чрез евреев же гораздо легче и скорее учение Христово
могло огласить вселенную. Святые апостолы, по указанию Христову, так и
начали проповедь свою именно с евреев, из среды и в среде которых явился
Спаситель, а потому они по праву прежде язычников должны были
услышать проповедь о спасении во Христе (Мф. X, 5—6).
Евреи еще до явления христианства очень ясно сознавали свое
особенное положение как избранного народа Божия, гордились им, но сами
по жизни-то не были лучше иных язычников. Но Господь справедлив ко
всем; Он не лишает Своих милостей пришедших к Нему на подвиги в
девятый и даже в одиннадцатый час, т. е. в конце земной своей жизни или
уже позже многих тружеников. Поэтому от Него подается слава, честь и
мир тоже после иудея и эллину, т. е. всякому язычнику, делающему доброе.
Поэтому те, т. е. язычники, которые, не имевши закона писанного,
богооткровенного, согрешали, вне этого закона и погибнут, т. е. будут
судиться не по богооткровенному, писанному для евреев закону, а будут
судимы и осуждены по обличениям их собственной совести; и, конечно,
осуждение их будет гораздо легче, чем осуждение и наказание евреям,
имевшим писаный закон, богослужение, постоянных руководителей и,
кроме того, ряд чрезвычайных вестников и действий воли Божественной —
т. е. пророков, чудеса и т. п. С неведающего – меньше взыскивается или
должно взыскиваться, чем с знающего, ученого и поставленного в лучшие,
более благоприятные для жизни условия и, однако, делающего
преступления. Так и св. апостол говорит: а те, которые под законом, т. е.
законом Моисеевым, согрешили, по закону и осудятся. В законе Моисеевом
еврею были подробно уяснены все его обязанности, распределен почти
каждый шаг, каждая минута его жизни. Следовательно, на суде пред Богом
еврей, имевший руководителем закон, безответен. Раб же тот, который знал
волю господина своего, ...и не делал по воле его, бит будет много, наказан
будет строго (Лк. XII, 47). Тяжко положение еврея, жившего под законом.
Строже с него потребуется ответственность. За то и досточтимо было его
звание до Христа.
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В настоящее время это первое и высокое в мире звание принадлежит
нам — христианам. Нам, православным, дан для руководства закон
высокий, совершенный. Следовательно, нам легче и благоустроять свою
душу к вечному блаженству. Но зато с нас, христиан, и притом
православных, и взыщется больше за наше упорство в грехах, за нашу
неблагодарность к Богу и Его дивным, благодатным проявлениям в нашей
жизни.
Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но
исполнители закона оправданы будут. Не тот свят и спасен, кто о Боге и
святости говорит и вздыхает, или даже и добрые дела творит, но
лицемерно. Среди христиан много ханжества, лицемерия, маловерия,
неверия, бесчестности, обмана и других грубых пороков. Иногда язычники,
магометане и евреи бывают честнее христиан и вернее своему слову, и даже
во всей жизни своей богобоязненнее. И св. апостол, укоряя упорство еще не
уверовавших во Христа иудеев и в иудействе-то остановившихся только на
букве закона, дает разуметь, что язычник превосходнее иудея, когда творит
законное, т. е. согласное и с законами еврейскими. Как же он это творит?
По природе — по естественному разуму, под влиянием своей доброй
совести.
Ибо когда язычники, не имеющие закона письменного,
богооткровенного, по природе законное, доброе делают, то не имея закона
внешнего — на бумаге, они сами себе закон.
Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую. Значит, взамен закона язычнику было
довольно природного ума и совести. Значит, не осуждай иноверца,
магометанина или язычника: между ними есть добродетельные души.
Значит, Бог сотворил человека с достаточными силами избирать
добродетель и убегать зла. Язычники сердцем чуяли, что добро и что зло,
где справедливость и где неправда. И под влиянием этого чувства иные из
язычников и жили лучше, чище и благоговейнее иных евреев.
Вот, ты называешься христианином, и успокаиваешь себя законом, и
хвалишься своим Православием, и знаешь волю Божию. Хвалишься
законом, а преступлением закона бесчестишь Бога (Рим. II, 17—18, 23). Не
будешь ли ты поставлен тогда ниже иноверцев и даже добрых язычников?
Необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя,
преступника закона при Писании, при всех спасительных средствах, тебе
свыше данных. Ибо не тот правоверный (иудей ли в Ветхом Завете или
православный в Новом), кто таков по наружности, ...но тот правоверный,
кто внутренне, по убеждениям и по жизни таков, по духу, а не по букве:
ему есть и будет похвала не от людей, но от Бога во веки веков пред всею
вселенною (Рим. II, 27—29). Аминь.

Ñâÿùåííèê Ãðèãîðèé Äüÿ÷åíêî
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Íîâîñòè
КАТОЛИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ НАПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ,
ДЕТАЛЬНО
ИЗЛАГАЮЩИЕ
ПОЗИЦИЮ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ВОПРОСАМ ПРОЗЕЛИТИЗМА И
ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Председатель Отдела Внешних Церковных Связей Московского
Патриархата митрополит Смоленский и Калиниградский Кирилл
направил председателю Папского совета по содействию
христианскому единству кардиналу Вальтеру Касперу письмо, в
котором говорится, что в связи с многократными заявлениями
официальных представителей Римско-Католической Церкви о якобы
отсутствии у Русской Православной Церкви конкретных
свидетельств, касающихся прозелитической деятельности католиков
на территории России, вниманию католической стороны
представляется справка по данному вопросу.
Наряду с комментарием по проблеме прозелитизма справка
содержит конкретные примеры той деятельности католических
структур в России, которая омрачает отношения между двумя
Церквами. Достоверность приводимых в документе примеров
подтверждается тем, что все они либо были взяты из российских
католических источников, либо поступили от правящих
епархиальных архиереев Русской Православной Церкви и были
проверены.
Текст справки по прозелитизму приводится в отдельном
сообщении на официальном сайте Русской Православной Церкви в
сети Интернет:
http://www.russian-orthodox-church.org.ru/nr207011.htm
В письме митрополита Кирилла выражается надежда, что
данные материалы будут способствовать реалистическому
представлению о позиции Русской Православной Церкви и, в
конечном счете, нахождению решения стоящих перед двумя
Церквами проблем.
Главе российских католиков архиепископу Т. Кондрусевичу
было также направлено письмо, текст которого полностью
приводится ниже.
Его Высокопреосвященству архиепископу Тадеушу Кондрусевичу
Ваше Высокопреосвященство!
Хотел бы представить Вам позицию нашей Церкви по вопросам,
затронутым в Вашем письме от 13 февраля 2002 года и отчасти в
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высказываниях кардинала В. Каспера, председателя Папского совета по
содействию христианскому единству.
По решению Папы Римского Иоанна Павла II в России без какихлибо предварительных консультаций и переговоров с православными - в
нарушение достигнутых между нашими Церквами договоренностей,
предполагавших такие консультации, - в атмосфере секретности было
подготовлено и принято решение о преобразовании апостольских
администратур в епархии и об объединении этих епархий в единую
структуру - «церковную провинцию» с центром в Москве.
Общественности дело было представлено так, что речь идет о
незначительных переменах в организационной структуре РимскоКатолической церкви в России, имеющих исключительно внутреннее
значение и касающихся только самих католиков. При этом было также
замечено, что решение Ватикана не противоречит международным
договоренностям и законодательству России. Русской Церкви при этом
рекомендовали помнить о ее епархиях в Западной Европе, а
следовательно, с пониманием отнестись к решению Ватикана.
Представители Римско-Католической церкви, включая Ваше
Высокопреосвященство,
выражают
негодование
по
поводу
«неадекватной» реакции Русской Православной Церкви и даже заявляют
об угрозе свободе совести в России на том основании, что ее граждане в
полном соответствии с Конституцией и законодательством страны,
реализуя свои права и свободы, выражают публичное несогласие с
действиями Ватикана.
Однако произошедшее поднимает вопрос о соблюдении этики
диалога и межхристианских отношений, нормы которой были грубо
нарушены католической стороной. Мы не ставим под сомнение право
Католической церкви реформировать или изменять свои собственные
структуры. Однако ссылка на то, что произошедшее в России является
исключительно внутренним делом католиков, представляется глубоко
ошибочной. Если так называемые внутренние дела прямым образом
затрагивают других, нарушают их интересы или оскорбляют чужое
достоинство, то они перестают быть внутренними делами.
Изменения, которые произошли в структуре Католической церкви,
прямым образом затрагивают интересы Русской Православной Церкви,
ибо осуществлены не «вообще» и «где-то», а конкретно в России, и
направлены на расширение католического присутствия в нашей стране.
Сказать партнеру по диалогу, а именно таковыми были наши Церкви до
недавнего времени: «Тебя не должно касаться то, что я делаю в твоем
доме», - означает профанацию самого диалога, по сути, отказ от того,
чтобы решать дела, касающиеся друг друга, на основе взаимной
информации и обсуждения. Еще раз повторю: решение об учреждении в
России католических епархий готовилось в тайне, без какого-либо
предварительного обсуждения с «Церковью-Сестрой».
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Хочу напомнить, что мы дважды встречались с Вами, разделяя
трапезу на двух Рождественских обедах - в конце декабря 2001 года у Вас
и в январе 2002 у меня. Тем не менее, вы не сочли нужным
воспользоваться нашей личной встречей для обсуждения готовящегося
решения.
25 января сего года члены делегации Русской Православной Церкви,
участвовавшей в межрелигиозной встрече в Ассизи, - митрополит
Волоколамский и Юрьевский Питирим и епископ Керченский Иларион были приняты Папой Римским Иоанном Павлом II. На этой встрече
имело место обсуждение неудовлетворительного состояния отношений
между нашими Церквами, но опять-таки с католической стороны не
прозвучало ни слова о готовящихся действиях на территории России.
Хочу также опровергнуть Ваше утверждение о том, что в последние
три года не было официальных визитов представителей Ватикана в
Россию. Последняя встреча между официальными делегациями наших
Церквей состоялась 13 июня 2000 года. Ватиканскую делегацию
возглавлял тогдашний председатель Папского совета по содействию
христианскому единству кардинал Эдвард Кассиди. Представители
Святого Престола были приняты Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II, затем состоялись официальные переговоры во
вверенном мне Отделе внешних церковных связей Московского
Патриархата.
Таким образом, серьезные проблемы в отношениях между Русской
Православной и Римско-Католической Церквами существуют вовсе не
из-за отсутствия диалога между нами и не из-за того, что «мы вообще
редко встречаемся», как Вы сказали в своем интервью газете «Известия»
25 марта 2002 года.
Главная проблема диалога между Русской Православной и РимскоКатолической Церквами состоит в том, что все слова о благих
намерениях, произносимые католической стороной на различного рода
официальных встречах и переговорах, не находят своего подкрепления в
ее конкретных действиях. Католическая сторона ратует за диалог с нашей
Церковью в своих публичных заявлениях, но, к сожалению, практически
действует в России так, как будто никогда никакого диалога не
существовало. Для нас эта позиция означает фактический отказ
Католической церкви от использования диалога как инструмента
решения конкретных проблем. В связи с этим лишилась всякого смысла
наша встреча с кардиналом В. Каспером в конце февраля, то есть
несколькими неделями позже принятия Римом решения об образовании
католических епархий в России.
Подобное отношение католической стороны к диалогу реально
разрушает этот диалог, а вместе с ним и сотрудничество между нашими
Церквами, отбрасывает их на уровень, существовавший до Второго
Ватиканского собора. В России это негативное развитие ставит под
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вопрос работу Христианского межконфессионального консультативного
комитета (ХМКК).
Новообразованные католические епархии в России объединены в
«церковную провинцию». По каноническому праву РКЦ, церковная
провинция создается «для содействия совместной пастырской
деятельности различных соседних диоцезов сообразно с персональными
и местными обстоятельствами и для благоприятствования надлежащим
отношениям между диоцезальными епископами» (кан. 431, п. 1). Это
вполне понятно в случае стран с большим католическим населением и,
соответственно, с большим количеством епархий - Франции, Польши,
Италии, США. Но в России, где количество католических приходов
меньше, чем в средней европейской епархии, создание четырех епархий,
объединенных в целую провинцию, вызывает естественное недоумение.
Это недоумение развеивается, если посмотреть на ситуацию с
миссионерской точки зрения и предположить, что данная новая
структура создана «на вырост», в надежде на значительное увеличение
количества католиков, то есть на плоды миссионерской деятельности.
Католическую же миссию в России мы однозначно рассматриваем как
прозелитизм, ибо ведется она не среди диких племен, никогда не
слышавших о Христе, а в стране с тысячелетней христианской культурой
и крупнейшей Православной Церковью.
Углубление в исторический аспект нынешней проблемы вряд ли
сблизит позиции наших Церквей, но мы вынуждены прибегнуть к этому
для окончательного выяснения данного вопроса.
Относительно Вашего тезиса о древности католического
присутствия в России необходимо отметить следующее. Епархиальные
структуры Католической церкви действительно создавались на юге
России в 20-е и 50-е годы XIV века, но это делалось с миссионерскими
целями. Сами католические епископы на тот момент еще находились в
Польше. Доказательством отнюдь не благих намерений католиков по
отношению к православным является то, что в своей булле от 1375 года
об учреждении латинской митрополии с центром во Львове Папа
Григорий XI повелел удалить с ее территории православных епископов.
Нельзя также согласиться с Вами в том, что официальным центром
Могилевской митрополии, существовавшей в XVIII - начале XX веков,
являлся Санкт-Петербург. Им был именно Могилев. В столице же
империи находилась лишь неофициальная резиденция католического
митрополита. Он там проживал с разрешения властей. Но, например, в
царствование императора Павла I ему в таком проживании было
отказано.
Как бы то ни было, до революции 1917 года на территории
нынешней Российской Федерации действовало две католические епархии
с официальными центрами вне этой территории: Могилевская и
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Тираспольская, - а сейчас, когда католиков в России несравнимо меньше,
- четыре (!).
В подтверждение своего тезиса о том, что разветвленные
католические структуры и раньше существовали в России, Вы
упоминаете о Владивостокской епархии Католической церкви, созданной
в 1923 году. Однако напомню Вам, что она действовала на территории
временного государственного образования - так называемой
Дальневосточной республики, фактически за пределами тогдашней
Российской Федерации. Создание этой епархии, как и деятельность
созданной в 1925 году в Риме при Конгрегации восточных Церквей
комиссии «Рго а» во главе с иезуитом Мишелем д'Эрбиньи, является
ярким примером того, что тогдашняя «восточная политика» Ватикана
использовала для наращивания католического присутствия в России как
трагедию гражданской войны (Дальний Восток), так и флирт с
большевиками (М. д'Эрбиньи), обрушившими гонения на Русскую
Церковь.
Приведенный Вами пример нынешней Калининградской области в
качестве одного из исторических центров католицизма, по-моему,
является неверным. До второй мировой войны эта территория
принадлежала Пруссии - части Германии, где господствующим
вероисповеданием было лютеранство.
Ссылки на существующие зарубежные епархии Русской
Православной Церкви также не представляются нам правомерными. Мы
ни одну страну не поделили на епархии, как это сделали католики с
Россией. Например, в юрисдикции епископа Корсунского находятся
русские православные приходы в нескольких странах - во Франции,
Италии и Испании. Митрополит Вильнюсский и Литовский окормляет
паству Русской Православной Церкви в Литве, а не занимается миссией
среди литовского народа и не создает некоей параллельной Поместной
Церкви с соответствующей разветвленной структурой. То же самое
можно сказать про архиепископа Брюссельского и Бельгийского.
Приведенный Вами пример архиепископа Берлинского и Германского не
совсем корректен, потому что Германия не имеет традиционного
главенства какой-либо одной конфессии, а Берлин никогда не
воспринимался как один из исторических центров Римской Церкви.
Титулование православных архиереев в Великобритании и Франции:
Сурожского, Корсунского, Сергиевского, Керченского, - как раз имело
своей целью избежать дублирования титулов местных инославных
епископов.
Кроме того, зарубежные приходы и епархии Русской Православной
Церкви создаются для окормления русскоязычной диаспоры, а не для
миссионерской работы с местным населением, как это официально
декларируется представителями Римско-Католической церкви в случае
создания ее структур в России. Подтверждением последнего служит
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статья кардинала Вальтера Каспера, опубликованная в итальянском
журнале «Чивильта каттолика» 16 марта 2002 года, в которой он
последовательно отстаивает право Католической церкви на миссию в
России.
В подтверждение сказанного мною и в ответ на Ваши
неоднократные заявления о якобы отсутствии у Русской Православной
Церкви конкретных фактов католического прозелитизма высылаю Вам
копию справки по данному вопросу. В этом документе представлены
факты деятельности католических церковных структур, духовенства и
представителей монашеских орденов, которую мы однозначно
квалифицируем как прозелитизм в отношении традиционно
православного населения. Именно эта проблема является одним из
серьезнейших препятствий на пути развития православно-католического
диалога.
Я сознательно задержал ответ на Ваше письмо, чтобы дать
возможность всем нам серьезно поразмыслить о последствиях
случившегося, дабы вне рамок эмоциональной полемики, которой
сопровождалась в прессе первоначальная реакция на произошедшее,
изложить позицию нашей Церкви.
Тем не менее, поскольку данное письмо является ответом на Ваши
высказывания, сделанные как в письме ко мне, так и публично, полагаю
возможным предать огласке настоящий текст.
Молясь об улучшении отношений между нашими Церквами,
скорблю, что происходящие ныне события лишь отдаляют подобную
перспективу.
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Îáúÿâëåíèÿ
Продолжает работу комитет по поиску кандидата на место регента
хора Свято Николаевского собора. Мы надеемся выбрать достойного
кандидата и принять его на работу до сентября этого года. Если вы
заинтересованы, пожалуйста предоставьте ваше резюме настоятелю Собора о.
Константину Уайту по адресу 3500 Massachusetts Ave NW Washington, DC
20007. Или по факсу: 202-965-3788. Наш электронный адрес:
office@stnicholasdc.org.
С 1 по 31 Августа OCLife-DC будет принимать пожертвования в виде
памперсов, детского питания, денег, детской одежды и одежды для
беременных для Mariah Center в Александрии и the Shady Grove Pregnancy
center в Гейтесбурге. Эти центры предлагают консультации и практическую
помощь беременным женщинам, как альтернативу аборту. В прошлом году
OCLife-DC пожертвовала $400, 36 упаковок памперсов, 27 предметов детской
одежды и другие детские вещи. Пожалуйста, будьте щедрыми.
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