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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

У своє професійне свято лісівники
відвідали урочище "Образ"

Кожного року третьої неділі вересня

лісівники відзначають своє професійне свя-

то. За традицією останніх років, урочисті

святкування завершуються відвідуванням

урочища "Образ" Великобобрицького

лісництва Краснопільського лісгоспу. Цьо-

горічне лісівниче свято продовжило цю чу-

дову традицію. У п'ятницю, 14 вересня 2018

року, керівництво та директорський корпус

сумських лісівників відвідали урочище. Уро-

чище "Образ" - місце, яке особливо близьке

лісівникам, адже по промислу Господньому

саме їм випала честь відродити для людей

цю святиню. Упорядкування джерела розпо-

чалося у 2005 році, тоді в лісовій балці була

споруджена купель і криниця. Відтоді з кож-

ним роком оточена піклуванням і любов'ю

територія урочища розширювалась та набу-

вала свого сучасного вигляду. У 2016 році на

узліссі урочища лісівники збудували капли-

цю, а у цьому році зробили людям ще один

подарунок - збудували поряд з каплицею

каплицю-хрестильню. Напередодні про-

фесійного свята, 13 вересня, митрополит

Сумський і Охтирський Євлогій освятив но-

возбудовану каплицю на честь святителя

Іоасафа Бєлгородського. За відомостями

архівних джерел, святитель особисто бував

в урочищі. Владика Євлогій відзначив труди

сумських лісівників на благо Святої Право-

славної Церкви. Настоятель Свято-Нікольсь-

кої каплиці протоієрей Роман Кулішов

відслужив молебень та окропив лісівників

святою водою.

У Гірному освячено накупольний хрест

Значима подія для вірян села Гірне

Сумського району сталася 14 вересня - 

освячення накупольного хреста для храму

Різдва Пресвятої Богородиці. З благосло-

вення Митрополита Сумського і Охтирсько-

го Євлогія був відслужений молебень за

участю священнослужителів: протоієрея

Анатолія Селецького (клірика храму муче-

ниці Валентини, м. Суми), протоієрея Глєба

Гордієнка (настоятеля Димитріївського хра-

му с. Тарасівка Великописарівського благо-

чиння) та ієрея Вадима Гапієнка (настояте-

ля храму Різдва Пресвятої Богородиці).

Після молебна відбулося освячення та вста-

новлення накупольного хреста. Хрест було

встановлено на пожертвування прихожан та

настоятеля храму.

Рятівники Лебединщини молитвою 
відзначили професійне свято

17 вересня 2018 року, в день святкування

на честь ікони Божої Матері "Неопалима Ку-

пина", керівники та особовий склад держав-

ної служби з надзвичайних ситуацій Лебе-

динщини молитовно відзначили професійне

свято. У Вознесенському храмі молебень до

Пресвятої Богородиці звершив благочинний

Лебединського церковного округу про-

тоієрей Роман Андрухів. Отець Роман окро-

пив всіх присутніх святою водою, привітав

рятівників з професійним святом, побажав

Божої допомоги та покровительства Пресвя-

тої Богородиці у жертовному служінні заради

порятунку ближніх.

Окончание. Начало - на с. 7

Согласно этому понима-

нию, верховная власть в

Церкви локализована в пер-

соне вселенского патриарха,

занимающего первое место

в диптихах Православной

Церкви. Эта модель предпо-

лагает, что вселенский пат-

риарх обладает дополни-

тельными эксклюзивными

властными полномочиями по

отношению к другим церквям

(управление диаспорой, про-

возглашение автокефалий,

всеправославный арбитраж,

созыв всеправославного со-

бора и т.д.). Такую модель

для краткости можно назвать

"первый без равных" (тер-

мин, который запустил в оби-

ход в 2014 году митрополит

Элпидофор Ламбриниадис).

7. Важно понимать, что

право вселенского патриар-

ха единолично предостав-

лять автокефалию не имеет

никакого иного источника,

кроме суверенной воли со-

бора Константинопольской

церкви, который в начале

сентября это право подтвер-

дил. Вновь напомню, вопрос

о провозглашении автокефа-

лии отсутствует в каноничес-

ких источниках. Системы

межцерковного права, в ко-

торую это право могло бы

быть инкорпорировано, не

существует. Нет и консенсу-

са других суверенных воль о

делегировании такого права

вселенскому патриарху.

Именно поэтому само су-

ществование такого права в

пространстве межправо-

славных отношений является

произволом, а его примене-

ние на практике - актом аг-

рессии одного суверена по

отношению к другому.

8. Совершенно очевидно,

что межцерковные отноше-

ния нельзя рассматривать

вне общественно-политичес-

ких процессов. Церкви суще-

ствуют не в "чистом" прост-

ранстве экклезиального, а в

сложном пространстве, где

церковные и политические

интересы переплетены. Од-

нако, влияние "внешних" по-

литических игроков не меня-

ет механизма принятия ре-

шений в пространстве меж-

церковных отношений, пото-

му что "светское" междуна-

родное право не регулирует

отношения между церквами,

а значит сохраняется ситуа-

ция столкновения суверен-

ных воль (просто источники,

из которых складывается су-

веренитет, становятся более

сложными в описании). Ре-

шение конфликта все равно

будет находиться в прост-

ранстве межцерковных отно-

шений, даже если его участ-

ники будут подталкиваться к

действиям "извне".

9. Внутренний конфликт су-

ществующей системы меж-

православных отношений -

это конфликт между двумя ба-

зовыми ценностями этой сис-

темы: единством и независи-

мостью. Как сочетать стрем-

ление к выявлению всеправо-

славного единства с незави-

симостью автокефальных

церквей? Существующие

подходы, как это ярко проил-

люстрировал Критский со-

бор, очевидно, не справляют-

ся с этим. Подход, связанный

с подчинением автокефалий

суверенной воле вселенского

патриарха, совершенно не 

устраивает автокефальные

церкви (во всяком случае зна-

чимую их часть), которые не

готовы видеть в нем гаранта

единства в таком ключе. С

другой стороны, акцент на аб-

солютной независимости ав-

токефалий не позволяет до-

стичь единства, потому что то

пространство, в котором ав-

токефальные церкви встреча-

ются, становится пространст-

вом столкновения суверен-

ных воль. Вся система отно-

шений между автокефальны-

ми церквами вот уже 100 лет

находится в перманентном

кризисе, который в послед-

ние годы только обострился.

10. Единственным, на мой

взгляд, способом разреше-

ния конфликта между един-

ством и независимостью, яв-

ляется создание на всепра-

вославном уровне системы

права, которой был бы пере-

дан суверенитет (преслову-

тое верховенство закона).

Иными словами - власть за-

конов, а не людей. На практи-

ке это означает возвращение

к всеправославному собор-

ному процессу и его основ-

ным принципам - в первую

очередь к коллегиальности и

консенсусу. Только следуя

этим принципам, возможно

создать правовую систему,

которая бы, с одной стороны,

объединяла все мировое

православие, а с другой - за-

щищала независимость ав-

токефалий. В нынешних дей-

ствиях Константинопольской

церкви я с сожалением вижу

отход от принципов всепра-

вославного соборного про-

цесса и обесценивание ре-

зультатов Критского собора.

Можно ли сказать, что это

констатация его окончатель-

ного провала?

В заключение я бы хотел

сказать, что испытываю

сдержанный пессимизм от-

носительно перспектив пе-

реустройства системы меж-

православных отношений,

потому что это зависит от тех

самых суверенных воль, о ко-

торых много говорилось вы-

ше. Кроме того, препятстви-

ем является присущее со-

временным православным (и

на уровне культуры, и на

уровне богословия) прене-

брежительное отношение к

праву. Частью нашего совре-

менного православного это-

са является риторика "власти

любви, а не права" и высмеи-

вание "юридизма".

Начался учебный год в

воскресной школе при Спа-

со-Преображенском кафед-

ральном соборе. Уже с 13.00

начали собираться дети на

территории кафедрального

собора для записи в воскрес-

ную школу, хотя встреча была

запланирована на 14.30. Кто

ходит в школу не первый год,

собирались вместе и дели-

лись впечатлениями и воспо-

минаниями о лете и поездках

воскресной школы на приро-

ду, кто новенький - с интере-

сом наблюдали за воспитан-

никами школы и знакомились

друг с другом. В 14.30 в акто-

вом зале епархиального 

управления началась запись

детей и знакомство с препо-

давателями и расписанием

школы. Было записано сорок

детей, желающих заниматься

в воскресной школе. Были

решены организационные

вопросы, распределены дети

по возрастным группам, объ-

явлено о дополнительных за-

нятиях в кружках рукоделия,

пения, театральной студии.

Одно из важных составляю-

щих занятий в воскресной

школе - это совместная мо-

литва. Традиционно каждое

воскресенье в 15.00 совер-

шается детский молебен, за

которым они сами и поют, и

молятся и за себя, и за своих

близких, и о мире в Украине.

Не исключение и этот вос-

кресный день - молебен пе-

ред началом учебного года

совершил руководитель вос-

кресной школы прот. Сергий

Луцкин и преподаватель ди-

ак. Александр Чубковец, где

дети и преподаватели с ро-

дителями пели вместе. По

окончании молебна прот.

Сергий обратился к детям с

напутственным словом и

благопожеланиями в насту-

пающем учебном году от

Правящего архиерея, мит-

рополита Сумского и Ахтыр-

ского Евлогия. Для тех, кто

желает записаться в вос-

кресную школу, но пока не

получилось прийти, запи-

саться можно и в следующие

воскресные дни. Более по-

дробную информацию мож-

но узнать по телефону - объ-

явление с номерами кон-

тактных телефонов находит-

ся на стенде в притворе ка-

федрального собора. Мы бу-

дем рады всем желающим

заниматься в Воскресной

школе Духовно-Просвети-

тельского центра при Спасо-

Преображенском кафед-

ральном соборе.

Автокефалия в Украине: как быть, 
если межцерковного права не существует

Начало учебного года в воскресной школе 
при Спасо-Преображенском кафедральном соборе 


