Проект выходит при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата

Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета
Бесплатно

№10 (121) октябрь 2018 года

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет
принял участие в торжествах, посвящённых памяти
благоверной княгини-инокини Анны Кашинской

12+

Слово пастыря

15 октября Православная Церковь чтит память благоверной княгини-инокини Анны Кашинской.
В этом году отмечается юбилейная дата — 650-летие со дня преставления святой.

На праздник благоверной княгиниинокини Анны Кашинской в Тверскую епархию прибыли епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан и
епископ Бежецкий и Весьегонский
Филарет.
Божественную литургию в честь
праздника Глава Тверской митрополии митрополит Тверской и Кашинский Савва совершил в Вознесенском
соборе г. Кашина, где Его Высокопреосвященству сослужили архиереи,
возглавляющие епархии, входящие
в состав Тверской митрополии, и духовенство Тверской епархии.
За богослужением молились Губернатор Тверской области И. М. Руденя, депутаты Государственной Думы ФС РФ С. В. Максимова и С. А. Веремеенко, председатель Законодательного Собрания Тверской области С. А. Голубев, другие почетные
гости, паломники, жители города,
представители православных общественных организаций.
На малом входе, во внимание к
усердному служению Церкви Хри-

стовой и в связи с 40-летием со дня
иерейской хиротонии, орденом преподобного Серафима Саровского II
степени был награжден благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий Ильин.
Традиционно в этот день благолепно украшенная рака с честными
мощами святой княгини выносится
на середину храма. Множество верующих стекаются на праздничное
богослужение в собор в день преставления святой Анны, чтобы поклониться святыне, помолиться о
своих близких, попросить помощи и
утешения.
В завершение богослужения с
приветственным словом выступил Губернатор Тверской области
Игорь Руденя. «Для нас образ Анны
Кашинской является самым ярким
символом того, как надо строить
свою жизнь, относиться к близким
и всему, что тебя окружает. Многое
менялось за эти шесть с половиной
веков — руководители государства,
системы управления, традиции и

обычаи, но почитание великой княгини Анны Кашинской остается неизменным».
В свою очередь Глава Тверской
митрополии поблагодарил Игоря
Михайловича за теплые слова, поздравил верующих с днем памяти
святой благоверной княгини-инокини Анны Кашинской, которая, по
словам митрополита Тверского и
Кашинского Саввы, явила нам пример благочестивой христианской
жизни и приобрела великую любовь
у потомков.
Затем в Николаевском Клобуковом
женском монастыре г. Кашин Высокопреосвященный Савва возглавил
проведение Архиерейского совета
Тверской митрополии. В заседании
приняли участие епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, секретарь Архиерейского совета протоиерей Павел Сорочинский.
На Архиерейском совете были рассмотрены основные вопросы
взаимодействия трех епархий Тверской митрополии, а также совместной работы епархий и Правительства Тверской области. В рабочем
порядке обсуждались юридические
и финансовые, социально-культурные вопросы, связанные с реализацией общих проектов.
Завершая заседание, митрополит
Тверской и Кашинский Савва поблагодарил епископа Ржевского и Торопецкого Адриана и епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета за
участие в работе Архиерейского совета и поздравил с днем памяти благоверной княгини-инокини Анны
Кашинской. ■

Информационная служба
Бежецкой епархии
(по материалам Информационной
службы Тверской митрополии)

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Стать победителем

Когда уж совсем тяжело в жизни, когда кажется, что сил никаких нет, чтобы выдержать все,
что выпало на твою долю, подойди к кресту
Господню, внимательно посмотри на Его изображение, соотнеси муки ни в чем не повинного Спасителя со своими житейскими скорбями и помолись Господу перед Его крестом. И
пусть Господь даст и вам силу достойно пройти
через скорби, болезни и страдания, не разрушая самих себя ни духовно, ни физически,
и выйти из полосы жизненных трудностей с
новыми силами, с новым взглядом на жизнь,
с новым душевным состоянием — состоянием победителя, достойно прошедшего через
испытания. ф.
Из слова после богослужения
в соборе святителя Николая Чудотворца
в Ейске, 26 сентября 2018 года

Почему на Украине
только одна настоящая Церковь?

И другие вопросы, которые часто задают в связи
с действиями Константинополя

1. Что значит
15 октября 2018 года в Минске заседал Священ«евхаристическое общение»?
ный Синод Русской Православной Церкви. Главная
Это значит, что служащие из разных
тема — посягательство Константинопольского
Поместных (самостоятельных) Православных Церквей могут вместе соверПатриархата на каноническую территорию Русской Церкви. Синод пошел на крайнюю меру — при- шать Евхаристию и вместе причащаться из одной чаши. Миряне могут признал невозможность продолжения евхаристического чащаться в храмах любой Поместной
общения с Константинопольским Патриархатом. Церкви, которая находится в евхариЧитатели «Фомы» задают много вопросов в связи стическом общении с их родной ЦеркоНапример, миряне Русской Церкс происходящим на Украине и действиями Констан- вью.
ви могут участвовать во всех таинствах
тинопольского Патриархата. В этой статье мы
Иерусалимской Церкви
и наоборот.
с. 4
стараемся ответить на самые частые из них.

»

«Я хуже всех»: заниженная самооценка
и осознание своих грехов —
в чем разница? — ищем ответы в теме
номера октябрьского выпуска
журнала «Фома» и на сайте

foma.ru
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жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

Даты месяца
1 ноября: память мученика Уара,
которому молятся о некрещеных
Уар жил в Египте во времена гонений на христиан при
императоре Диоклетиане.
Он был военачальником
и тайным христианином.
Уар оказывал помощь многим гонимым и заключенным христианам, посещал
тюрьмы, приносил узникам
еду, лечил раны, ободрял.
Однако сам не мог решиться на открытое исповедание веры во Христа.
Однаж ды он навещал
в тюрьме семерых святых
подвижников. Когда приблизился день суда, один из
них умер. Уар увидел в этом
Божественное знамение. Он
решил встать рядом с мучениками вместо умершего.
На суде он объявил себя
христианином. Во время
жестоких истязаний мученик Уар предал свою душу
Богу.

3 ноября: Димитриевская
родительская суббота
Димитриевская родительская суббота установлена
князем Дмитрием Донским. После победы на
Куликовом поле над Мамаем князь посетил ТроицеСергиеву лавру.
Здесь было совершено поминовение православных воинов, павших
в битве, заупокойным богослужением и общей трапезой. Со временем сложилась традиция совершать
такое поминовение ежегодно. Как бы ни оценивали
историки потери в этой битве, русское войско было
огромным для того времени и практически не было
семьи, которая не потеряла бы в битве на Куликовом поле кого-либо из близких. Поэтому этот день
стал на Руси по сути вселенским днем поминовения усопших.

4 ноября: Казанской иконы Божией Матери
В июне 1579 года
город Казань охватил страшный пожар.
Спустя
некоторое время девочке Матроне является
Богородица с повелением о т ыск а т ь
Свой образ на одном
из пепелищ. В начале девочке ник то
не поверил. Однако
Матерь Божия является Матроне еще и еще. После настойчивых обращений мамы девочки к епископу начались поиски.
В результате икона была обретена на одном из
пепелищ. На этом месте по указу царя был построен монастырь.
Перед Казанской иконой Божией Матери русские
люди неоднократно молились о защите от нападения врагов. С такой молитвой и чудесной помощью
Богороди
цы связывают освобождение Москвы от
поляков в 1612 году, победу под Полтавой в 1709 году,
а также победу в войне с Наполеоном в 1812 году.

10 ноября:
восстановление
патриаршества
В 1917 году Поместный
Собор Русской Православной Церкви принял решение
о восстановлении патриаршества, упраздненного при Петре I.
18 ноября первым после длительного перерыва
Патриархом Московским и всея Руси был избран
митрополит Тихон (Белавин). ф

.

Клирики Бежецкой епархии
поздравили педагогов с Днём учителя
В начале октября по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа
Бежецкого и Весьегонского, клирики Бежецкой епархии посетили торжественные
мероприятия, посвященные Дню учителя.
Педагогов и ветеранов педагогического труда поздравили руководители органов местного самоуправления, районных отделов образования, другие официальные
лица.
Клирики Бежецкой епархии
огласили поздравление Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, с
Днем учителя и пожелали педагогам сил, здоровья и помощи Божией в деле образования и воспитания подрастающего поколения.
По завершении торжественной
части учителей порадовали музыкальными подарками воспитанники образовательных учреждений, солисты и творческие коллективы. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы фотографии газеты
«Всё Для Вас Бежецк»
http://vdvbezheck.ru/viewnews/vbezhecke-proshlo-torhestvennoemeroprijatie-p)

Поздравление Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского,
с Днём учителя
Дорогие педагоги!
В этот праздничный день примите самые добрые сердечные поздравления!
Учитель – это не только профессия,
но и призвание, и образ жизни, и состояние души. Это особое служение, исполненное мудрости, терпения и заботы
о тех, кто вверен вашему попечению.
Ваш труд нелегок, поскольку сопряжен с
огромной ответственностью. Ведь от
того, насколько будет образовано и воспитано подрастающее поколение, зависит будущее нашего края, нашего региона, всего нашего Отечества.
Любой творческий процесс связан с
определенными трудностями, но вместе
с тем приносит огромную радость от
своих результатов. Самый важный результат вашего созидательного труда –
это ваши благодарные ученики, которым
вы дали «путевку в жизнь». В общении с
вами они приобрели не только знания

в различных областях, но и жизненный
опыт, и умение мыслить и рассуждать.
Отрадно видеть, что в сегодняшний
день педагогическое сообщество уделяет
особое внимание утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей
в деле воспитания подрастающего поколения. А это является залогом гармоничного развития всех сторон жизни нашего
общества, преемственности и сохранения непреходящих идеалов.
Молитвенно желаю всем вам помощи
Божией в вашем труде, мира, здравия и
долгоденствия!
+ Филарет
епископ Бежецкий и Весьегонский
5 октября 2018 года
г. Бежецк

жизнь церкви

«Бежецкий Верх»

Благотворительная акция в г. Бежецк
Продолжается многополезное и плодотворное сотрудничество между отделом социального
служения и благотворительности Бежецкой епархии и социальными и образовательными
учреждениями.
11 октября по благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, епархиальный отдел социального служения и благотворительности организовал очередную благотворительную акцию для воспитанников
ГКОУ «Бежецкая школа-интернат»
и общественной организации по защите интересов многодетных семей
Бежецкого района «Многомама». В
мероприятии приняли участие: секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов, директор
ГКОУ «Бежецкая школа-интернат»
О. А. Ломакова, заместитель председателя отдела социального служения и благотворительности Бежецкой епархии О.В. Азизова, председатель общественной организации
по защите интересов многодетных
семей Бежецкого района «Многомама» Е. В. Дудкина.
В своем приветственном слове
отец Ярослав отметил: «Русская Православная Церковь всегда осуществляла социальное служение. Благотворительность это неотъемлемая часть
жизни Церкви. В советское время церковная благотворительность в нашей
стране, как и все другие виды общественного служения Церкви, была за-

Вопросы мастерам
Почему молитва
перед иконой —
не идолопоклонство?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

прещена. Сегодня же, одновременно с
восстановлением разрушенных храмов
и монастырей, Русская Православная
Церковь ведет широкую благотворительную деятельность, откликаясь на
различные нужды общества. В настоящее время Церковь оказывает помощь
всем, кто в ней нуждается, — малообеспеченным, инвалидам, пожилым людям, заключенным, больным наркоманией и алкоголизмом.

Особое внимание Церковь уделяет
семье и детям. В семье, «малой Церкви», человек учится бороться с самолюбием. Именно в семье, как в школе
любви, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу
в целом. Поэтому Церковь, на своем
собственном примере благотворительности, старается вносить в общество дух любви и жертвенного служения ближним».
В ходе благотворительной акции
детям и многодетным семьям были подарены школьные учебники,
одежда, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а
также сладкие подарки.
О. А. Ломакова и Е. В. Дудкина поблагодарили Бежецкую епархию за
оказанную помощь и выразили надежду на дальнейшее укрепление и
развитие плодотворного сотрудничества. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(фотографии предоставлены газетой
«Всё Для Вас Бежецк»
http://vdvbezheck.ru/
viewnews/blagotvoritelnaja-akcija-vbezhecke-ot-chistogo-se)

Исповедь безгрешного

Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою верующую
мать, а что поделаешь — не верил я в Бога! Много раз моя терпеливая мама тихонько так просила: «Сынок, может, в храм зайдешь
— праздник большой?». Хотела очень, чтоб я на исповедь пошел, чтоб
причащаться стал.
Однажды, из жалости и уважения к матери, я согласился — мы с ней
вдвоем поехали в монастырь на службу. Раз в Бога я не очень-то
верил, то и таинства Церкви всерьез не воспринимал — хоть, думаю,
мать порадую.

Она перед исповедью старалась мне
объяснить, для чего нужно исповедоваться и как к этому подойти.
Я перебрал в уме 10 заповедей:
не убий, не укради, почитай отца
и мать и т. д. Наскоро измерив свою
«христианскую» жизнь заповедями
(данными, как я позже узнал, еще
за 1500 лет до рождения Христа),
я осмелел. Что же? Вроде как чист я!
И вот — моя очередь исповедоваться. Подошел я к аналою
и с этой-то похвалы себе и начал.
Дескать, просмотрел список тяжких
грехов — убийство, кража, блуд —
и нашел, что от всего этого я свободен.
Выслушав меня, батюшка очень
кротко сказал: «Сынок, сегодня произошло чудо: ко мне пришел совершенно безгрешный человек, святой. А посему тебе прямая дорога
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сразу в Небеса. И Причастие тебе не
нужно».
«Как это, — удивился я, — почему?»
«Через Причастие, — ответил
священник, — верующие грешники
сочетаются с Богом, освящаются. А
ты уже святой. Поэтому тебе причащаться не нужно. Иди себе с Богом».
Я,
н е ско ль ко
уд ив л енный
и довольный собой, уже готов был
отойти, но священник добавил:
«Только ты еще подумай и ответь на
один вопрос: помог ли ты в своей
жизни кому-нибудь просто так».
Я раздумывать не стал: «Нет, —
говорю, — меня никто и не просил
никогда».
С тем и ушел. Прошел гордо
через толпу верующих к выходу. И
вдруг что-то стало тоскливо саднить
в душе… И на меня, как из ведра,

посыпались воспоминания! В первую очередь, вспомнилась старушка из соседнего подъезда. Как я не
помог ей донести тяжелую сумку.
Она и вправду не просила об этом!
Но я-то видел, что она нуждается
в помощи, и прошел мимо...
И вдруг так мне стало стыдно за
себя такого «хорошего», «святошу».
Стал припоминать одну за другой
свои неправды, грехи. И тут уж
стало ясно, что исповедь мне нужна,
как воздух!
В итоге вернулся я в храм и снова
встал в очередь, мимо которой так
гордо прошествовал 10 минут назад.
Исповедался уже по-настоящему,
всем сердцем, а затем причастился.
А тот священник позже стал моим
духовником. ф

.

Олег, Беларусь

Идол в переводе с
греческого — изображение. Это статуя,
которой поклоняются
как божеству. Икона
— тоже изображение,
на иконах мы видим
лики Христа, Богородицы, святых. Значит ли это, что икона
— тоже идол? Нет, и
этому есть одно объяснение.
Язычник фактически отождествлял идол и само
божество. Принести идолу жертву, поднести угощение
в виде каких-то плодов или цветов значило буквально
«накормить, задобрить божество». Языческое сознание
воспринимало рукотворного идола как визуализированное божество, которое материализовалось в дереве, металле, мраморе или любом другом материале, из
которого был сделан истукан.
Икона — явление принципиально другого порядка. Есть очень удачное сравнение, которое помогает
понять отличие молитвы перед иконой и идолопоклонства. Икона — это как бы фотография любимого человека. Когда мы смотрим на фото любимого
и испытываем бесконечные любовь и нежность, мы
испытываем их не к куску бумаги с цветным отпечатком, а к тому, кто на нем запечатлен. Фотография лишь подспорье для нас, чтобы пробудить в
душе весь спектр чувств к сфотографированным. Так
и икона священна не сама по себе, это не истукан,
перед которым мы преклоняем колени. Икона — наш
помощник в молитве, напоминание о незримом Боге,
который тем не менее всегда рядом с нами. Именно
поэтому, кстати, правильно говорить не «я молюсь
иконе», а «я молюсь перед иконой», ведь адресат
нашей молитвы — не изображение, а Тот или те, кто
на ней изображен. ф

.

Почему на иконах
Распятия одного из воинов
изображают с нимбом?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
Воин, стоящий рядом с
Иоанном Богословом в
сцене Распятия — это тот
самый сотник, который
был стражем и уверовал в Спасителя: Сотник
же, видев происходившее,
прославил Бога и сказал:
истинно Человек Этот
был праведник (Лк 23: 47).
Согласно апокрифам,
имя его было Лонгин.
Став свидетелем Распятия и Воскресения, Лонгин оставил военную службу и отправился в родную Каппадокию проповедовать Евангелие, за что был обезглавлен.
Как принявший смерть за Христа, Лонгин прославлен
Церковью в лике мучеников.
Поэтому в некоторых вариантах иконографий Распятия его пишут уже с нимбом. Святой Лонгин взирает
на Крест и энергично, высоко поднятой вверх рукой
указывает на Спасителя. Мы почти слышим его слова:
Воистину Он был Сын Божий. Церковные художники
акцентируют внимание зрителя на этом жесте потрясения. Римский центурион становится верующим на
наших глазах. Позже образ святого, который будто
замер за спиной плачущего Иоанна Богослова, вошел и
в один из изводов иконы «Не Рыдай Мене, Мати».
Святого Лонгина, как правило, изображают в традиционном одеянии римского воина: на нем короткая туника, доспехи, поверх которых накинут плащ. В
сцене Распятия Лонгин держит в руке длинное копье,
а на одиночных изображениях в руке может быть и
крест, символ мученической смерти. Встречаются
иконы и росписи, где Лонгин Сотник изображен рядом
со святыми воинами: Иоанном, Феодором Стратилатом
и другими. ф

.

4

жизнь Церкви

«Бежецкий Верх»

Почему на Украине
только одна настоящая Церковь?

И другие вопросы, которые часто задают в связи с действиями Константинополя
Продолжение. Начало на с.1

2. Почему Синод
счел невозможным
продолжать
евхаристическое
общение
с Константинопольским
Патриархатом?

Встреча
с призывниками
в п. Максатиха
12 октября в Максатихинской центральной
библиотеке Управлением по делам культуры,
молодёжной политики, спорта и туризма
п. Максатиха была организована встреча с
призывниками.
В мероприятии приняли участие начальник отдела военного комиссариата Тверской области по Максатихинскому и Рамешковскому районам
А. В. Прокофьев, адмирал в запасе А. Р. Громов, члены Совета
ветеранов п. Mаксатиха, участники Максатихинского отделения Всероссийской организации «Боевое Братство», ребята
из Максатихинского отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения «Юнармия».
Начальник отдела военного комиссариата Тверской области по Максатихинскому и Рамешковскому районам
А. В. Прокофьев рассказал будущим солдатам о предстоящей
службе и вручил повестки новобранцам.
С приветственным словом к
призывникам обратился руководитель отдела по делам молодежи Бежецкой епархии, благочинный Максатихинского округа протоиерей Виталий Мартынюк. Отец Виталий благословил ребят на достойное несение
службы и пожелал им мужества,
терпения и помощи Божией в деле защиты нашего Отечества.
Участники движения «Юнармия» провели для призывников викторину на армейскую тематику. В завершение встречи состоялось чаепитие, за которым участники мероприятия продолжили общение. ■
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Это было вынужденное решение
в ответ на заявление Константинополя после Синода в Стамбуле 9–11 октября 2018 года.
В нем говорилось, что Константинопольский Патриархат восстанавливает глав раскольников
(«УПЦ КП» и «УАПЦ») до прежних
званий и возвращает их прихожан в церковное общение. Также
Константинополь «отзывает» акт
XVII века, который подтверждает нахождение Киевской митрополии в составе Московского
Патриархата.
Русская Церковь считает эти
постановления Константинопольского Патриархата антиканоническими: Церковь, которая
признает раскольников и отлученных от Церкви, исключает
себя из канонического поля Православной Церкви. Константинопольский Патриархат своими действиями ассоциировал
себя с расколом — это главная
причина невозможности евхаристического общения.
Посягательство на ч у ж ую
к а нони ческ у ю терри торию,
отказ от собственных исторических решений и обязательств —
это нарушение церковных канонов.

3. Что решение Синода
значит для верующих?

Оно значит, что теперь верующим Русской Православной
Церкви нельзя причащаться или
участвовать в других таинствах
на приходах и в монастырях
Константинопольского Патриархата, а иерархам и клирикам
Русской Церкви нельзя служить
вместе с иерархами и клириками Константинопольской Церкви.

4. Так патриарх же
Вселенский. Разве он не
вправе решать дела всей
Церкви?

Нет, только в своей — Константинопольской. Вселенское Православие — это 15 Церквей, каждая
из которых управляется самостоятельно. Административный
глава у Вселенского Православия отсутствует, а обязательные для всех Церквей решения
принимаются соборно. «Вселенский патриарх» — исторический титул, но не обозначение
его «вселенской» власти. Он —
«первый среди равных» ему глав
самостоятельных Церквей. Титул
«Вселенский»
возник в V веке и обозначал территорию Римской империи, церковное управление на которой
осуществлял тогда Константинопольский патриарх.

5. Сколько на
сегодняшний день на
Украине существует
религиозных групп,
называющих себя
«православной
церковью»?

Очень много. Даже «патриархов» в Украине — целых два.
Если же говорить о так назы-

ваемых «церквях», то на сегодняшний день на территории
страны существует так называемая «Украинская православная
церковь — Киевский патриархат» («УПЦ КП»), «Украинская
автокефальная православная
церковь (обновленная)». И это
далеко не весь список. Все они
являются неканоническими и не
признаются в качестве подлинной Церкви на территории Украины.

6. А что значит
«неканоническая»
Церковь?

Неканоническая — значит не
признанная другими Церквями.
Существует такое понятие, как
вселенское православие — сообщество Поместных Православных Церквей, которые имеют
единое историческое преемство
от самих апостолов и в своей
истории строго придерживались основ православной веры.
К таким Церквям относятся,
на п ри мер, Иер ус а л и мс к а я,
Антиохийска я, Р усска я. Все
они признают друг друга частями единой Святой, Соборной
и Апостольской Церкви. Так вот,
если новообразовавшаяся религиозная группа, называющая
себя «церковью», не признается
в качестве таковой вселенским
православием, значит, она является неканонической.

7. То есть если
обычный человек
задумает создать
свою собственную
«церковь», то она будет
неканонической до тех
пор, пока ее не признают
другие Поместные
Церкви?

Церковь создана Христом. Поэтому признания такой «чьей-то
собственной церкви» никогда не
случится. У описанной в вопросе
«церкви» не будет самого главного — апостольского преемства.
Церковные каноны предписывают: возглавить общину верующих может только епископ.
А рукоположить его могут только несколько других епископов,
которых до этого рукоположили
другие, и так далее. Эта цепочка рукоположений простирается
вплоть до двенадцати апостолов, которые приняли дары священства в день Пятидесятницы.
Без епископов и священников
совершение церковных таинств
невозможно. А это значит, что
не будет и подлинного преображения человека, ради чего, собственно, и существует Церковь.

8. А если «новаторы»
найдут епископов?
Тогда все получится?

Нет. Епископ у одной епархии запрещено принимать на
себя у правление Церковью
в другой (15-е правило Первого Вселенского Собора). Кроме
того, подобный переход возможен только с согласия Синода
и Собора всей Церкви. В противном случае такой епископ
является раскольником и церковным судом либо запрещается
в служении, либо — это случай
крайний — может быть предан
анафеме, то есть полному отлучению от Церкви.

9. И что происходит
с епископом после
запрещения или
анафемы?

После этого он уже не имеет священнической благодати, а это
значит, что все совершаемые им
«таинства» не имеют никакой
силы. Ношение епископского
облачения человеком, над которым Церковью произнесена анафема или который был отправлен
под запрет, — не более чем бутафория. Именно поэтому, кстати
говоря, ни одна из существующих сегодня на Украине «церквей», помимо Украинской Православной Церкви, не признается
православным миром.

10. Потому что все её
епископы или запрещены
в служении или преданы
анафеме?

Да. Самый яркий пример — бывший митрополит Киевский, Филарет Денисенко, который является
сегодня «патриархом» так называемой «Украинской православной
церкви Киевского патриархата». 11
июня 1992 года на Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви было принято постановление извергнуть его из сущего
сана, после чего он перестал быть
митрополитом. Денисенко отказался признавать решение Собора,
и на Архиерейском Соборе 21 февраля 1997 года бывший митрополит был предан анафеме. Причем
эта анафема была признана всеми
Поместными Церквями.

11. За что он был
подвергнут такому
строгому наказанию?

Цитируем официальный церковный документ: «За жестокое и высокомерное отношение
митрополита Филарета (Денисенко) к подведомственному
духовенству, диктат и шантаж
(Тит 1:7–8; 27-е правило святых
апостолов), внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих (Мф 18:7; 3-е
правило I Всел. Собора, 5-е правило V–VI Всел. Собора), клятвопреступление (25-е правило
святых апостолов), публичную
клевету и хулу на Архиерейский
Собор (6-е правило II Всел. Собора), совершение священнодействий, включая рукоположения,
в состоянии запрещения (28-е
правило святых апостолов), учинение раскола в Церкви (15-е правило Двукратного Собора)».

12. А почему только
Украинская Православная
Церковь Московского
Патриархата единственно
каноническая?

Во-первых, потому что только
в ней сохранилось апостольское преемство. Во-вторых, свое
самоуправление она получила
законно, без нарушения канонов, от Московского Патриархата. В-третьих, только эта Церковь признается канонической
всем православным миром.
Она является частью Русской
Православной Церкви, имея при
этом практически полную автономию и свободу. Таков сознательный выбор большинства
украинских православных христиан и духовенства Украинской
Церкви. ф
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