
19/6 июня, 2012

Преподобного Илариона Нового

Дорогой NN,

Молю Бога, чтобы это письмо нашло Вас в благодати и в мире нашего Спасителя.

Аминь...

Что же касается вопроса об учении имяславия, то наш Священный Синод принял

решение его не затрагивать по той простой причине, что у нас нет дотаточной

информации, относящейся к этому вопросу. Более того, все, что нам прошлось

узнать об этой полемике, носит весьма противоречивый характер. Однако

Священный Синод не накладывал никакого запрета на исследование этого

вопроса. Налагать подобный запрет было бы просто абсурдным. Я по-прежнему

продолжаю получать информацию, как от тех, кто согласен, так и от тех кто не

согласен с мнением митрополита Антония Храповицкого, выраженном в ходе

этого диспута.

В настоящем письме, я напишу Вам то, что я сам знаю на сей день в отношении

упомянутого вопроса. Вы же можете делать свои собственные выводы. Я хочу

подчеркнуть, что я не думаю что располагаю полнотой всех фактов, но я стараюсь

глубже изучить этот вопрос. Однако надо помнить, что я не владею русским

языком, и поэтому завишу от наличия переводов.

Итак. Прежде всего, мы знаем, что Вселенский Патриархат свое определение

касательно имяславцев обосновал на "Воззрении" подготовленном профессорами

богословской школы Халки. В свою очередь, Российский Синод обосновал свое

решение на определении Константинополя, к которому он добавил также нечто

собственное.

Недавно, я написал статью о богословской школе Халки. Я прилагаю ее здесь же в

несколько сокращенном виде.
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ХАЛКИ

Митрополит Бостонский Ефрем

Источником вдохновения этой статьи является работа, которая

была напечатана в греческом богословском журнале Theodromia

(январь-март 2012 года). В этом обширном эссе, автор -- Феодор Зисис

(священник новостильной греческой Церкви), подвергает критике

противный святоотеческому образ мысли (т.н. "латинствование")

нынешних греческих богословских школ.

Одной из худших богословских школ в истории Православной Церкви,

наверное была богословская школа Константинопольского Патриархата

на острове Халки (по-турецки: Heybeli Ada), что на Босфоре. К счастью,

турки закрыли эту школу много лет тому назад.

Профессура этой школы, будучи обучена в протестантских и

католических школах Запада, впитала множество тамошнего

вредомыслия.

На рубеже двадцатого века, одним из "ярких святил" Халки был декан

этой школы, митрополит Селевкийский (позднее Фиатирский) Герман

Стренопулос, который кстати был одним из авторов печально-известной

энциклики января 1920 года, адресованной "Ко всем Христовым Церквям

где бы Они не находились" - документ ставшей стимулом к участию

Всемирного Православия в экуменическом движении.

Стоит упоминания иное тамошнее светило, современник

вышеупомянутого митрополита, диакон Василий Стефанидис. Он учился

и преподавал в Германии, где бы он лучше так и остался доучиваться и

доучивать. Вместо этого, он приехал преподавать в Халки. Там, профессор

Стефанидис, учил молодых православных студентом что св. Симеон

Новый Богослов был "мистиком", который в своей религиозной поэзии

использовал эротический язык, и что его сочинения, как и сочинения

других, подобных ему, "мистиков" Православной Церкви, (как например

св. Дионисий Ареопагит) со всеми этими их разглагольствованиями об

«обожении» человека, были монофизитскими (ересь, которая была

осуждена на Четвертом Вселенском Соборе!).

Оттуда же прибыл и мой преподаватель Ветхого Завета, Д. Захаропулос,

который учил нас о том, что чудеса и пророчества не более чем мифы

(протестантская теория), и который издевался и осмеивал Отцев Церкви.

Выпускником Халки был мой преподаватель патрологии, священник Г.
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Цумас, который учил нас, что Отцы Исихасты (среди которых был и

святитель Григорий Палама) были люди, которые сидели в кладовках и

пялились на свои пупы (клевета, унаследованная от еретиков Варлаама и

Акиндина, пущенная в ход против тех святых отцов еще в 14-ом веке!).

Словом, откровения святым обожествляющей и нетварной благодати, эти

профессора из Халки язвительно называли ересью и пантеизмом.

Большое вам за то спасибо Фома Аквинский и Мартин Лютер!

Однако я почти забыл о пластмассовых ложечках. Тот же профессор

патрологии учил нас, что для Святого Причастия надо пользоваться

одноразовыми пластмассовыми ложечками. "Это из-за микробов" --

говорил он.

Могу рассказть вам и о другом выпускнике Халки, архиепископе

новостильной Греческой архиепископии в Америке Иакове, который

учил, что мы, христиане, должны избавиться от учения о Святой Троице.

Я мог бы продолжить список, однако достаточно и того, о чем уже

сказанно.

В середине 19 века, когда Халкийская школа впервые открыла свои двери,

Косма Фламиатос, любимый среди людей и святой жизни проповедник из

Пелопонеза, предсказал: "предвижу, что школа эта [т.е. Халки] будет

выпускать партию за партией [fournión, fournión], как булочки из

булочной, штампованных епископов, которые, в один прекрасный день,

соберутся и упразднят православие".

Не сбылось ли, возлюбленные православные христиане, пророчество

Фламиатоса прямо так на наших глазах?

Полезно знать, что первые два упомянутых профессора вместе с двумя или тремя

другими профессорами, которые также получили образование в Германии, были

соавторами того самого, упомянутого выше, "Воззрения" касательно имяславцев.

Обратимся теперь к Российскому Священному Синода и его решению вопроса.

Одним из ключевых пунктов на котором опирался в своем постановлении

Российский Синод, было богословие Святого Григория Паламы. Об этом

свидетельствует тот факт, что Святитель цитируется трижды: в послании Синода

от 1913 года, у митрополита Антония Храповицкого и у профессора С. Троицкого.

Во всех трех доказывается несостоятельность учения имяславцев.
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Единственной проблемой представляется то, что во всех трех случаях, святитель

Григорий процитирован ошибочно!

Привожу то что, по утверждению Российского Священного Синода и остальных,

учил святитель Григорий Палама и то, каково его учение на самом деле:

Учение Российского Синода о

Божией Благодати

Учение Св. Григория Паламы о

Божией Благодати

“…св. Григорий [Палама] …нигде не

называет энергий “Богом”, а учит

называть их “Божеством” (не Феос, а

Феотис)”

Послание Российского Синода

Церковные Ведомости,

№ 20, 1913. с. 280–281

“На самом же деле учение последнего

[Св. Григория]… требует именовать

Божию энергию отнюдь не Богом, а

Божественною, и приписывать ей не

именование Бог, но Божество или

Божественность (Феотис, а не Феос)"

"Энергия и воля Божества имеют

Божественность (но тоже не Бог)"

Мит. Антоний (Храповицкий)

О новом лжеучении, обоготворяющем

имена и об "Апологии" Антония

Булатовича,

Святое Православие  и

именобожническая ересь, 89-90, 93

"Паламиты учили, что энергия Божии

есть Божество, а не Бог"

С. Троицкий

Афонская смута,

Святое Православие и

именобожническая ересь, 120.

“Каждая (божественная) сила или энергия

есть Сам Бог.”

Послание к Иоанну Гавре

“И если Сам Бог есть благодать, которую

мы получаем при божественном крещении,

и сила, в которую по обетованию Спасителя

облеклись божественные апостолы и вслед

за ними [все] пожившие согласно

Евангелию благодати, то как же ты затем

измышляешь, будто она тварна...?”

“Коль скоро то, что приемлют святые, — то

самое, по чему они обоживаются, не что

иное, как Сам Бог, как же, по-твоему, это

тварная благодать?”

Против Акиндина. III. 8

“когда мы говорим о едином Божестве, то

мы говорим о всем том, что есть Бог, [то

есть говорим] о сущности и энергии”

Сто пятьдесят глав, 126

“Но как Всецело сущего в каждой из

богодостойных энергий мы именуем Его

от каждой из них”

Триады в защиту

священно-безмолвствующих, III,2,7
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Предоставил ли кто Российскому Священному Синоду ошибочные сведения о

богословии святого Григория? Ошибся ли искренне кто, было ли это чьей-то

серьезной оплошностью, или вопиющей ложью? Я этого не знаю. Но заблуждение

это очень серьезное; так как заявление Синода, касательно главного пункта всего

спора, утверждает, что святой Григорий Палама говорит одно, тогда как на самом

деле святитель говорит тому противоположное.

Это первый важный фактор, который необходимо принять во внимание.

Второе, это энциклика написанная святым Патриархом Тихоном в феврале 1921

года.

Я прилагаю текст этой энциклики священномученика, поскольку она указывает, с

одной стороны, путь примирения с имяславцами (при определенных условиях), с

другой стороны, оно указывает на будущее окончательное решение вопроса

касательно отца Антония Булатовича и ложного учения, ему приписываемого.

Хотя в этом послании упоминается о неком его лжеучении, однако ничего

определенного в нем не приводится. Действительно веровал ли так и учил отец

Антоний Булатович тем ложным учениям, которые были ему приписаны, или же

это еще одно суждение, основанное на очередном недоразумении? Я этого пока
1

не знаю. Впрочем вот текст самого послания:

1
Сам отец Антоний Булатович просил, чтобы о его учении судили на основании его письменного

"Исповедания Веры".
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Рождественское поздравление патриарха Тихона

епархиальным архиереям

В эти высокие дни, когда Церковь празднует Рождение Богочеловека,

принесшего на землю мир и благоволение Отца Небесного, почитаю

благопристойным напомнить Вам вкратце об афонских имяславцах и

преподать Вам некоторые указания, как относиться к сим инокам. Из дела

усматривается, что Св. Синод в определении своем от 22-25 апреля 1914 г.

за № 3479 снисходил к душевному настроению и образу мыслей афонских

монахов, малосведущих в книжном изложении Богословия и в формах

делопроизводства, разрешил вместо требуемой ранее подписи

имябожниками отречения от своего лжеучения заменить таковую

письменным свидетельством (клятвенным обещанием) с целованием Св.

Креста и Евангелия своей веры Православной, точного следовании

Православной Церкви и послушания Богоустановленной иерархии, веруя

так, как учит Св. Церковь, от себя ничего не прибавляя, не убавляя, в

частности при почитании Имени Божия, Имя Его не считать за сущность

Божию, не отделять от Бога, не почитать за особое Божество, не обожать

букв и звуков и случайных мыслей о Боге и таково верующих и
2

изъявляющих повиновение Церковной власти Св. Синод решил

принимать в Церковь, а священнослужителям дозволил совершать

служение. Но оказывая свое снисхождение, Синод не изменил прежнего

своего суждения о самом заблуждении, содержащемся в сочинениях

Антония Булатовича и его последователей, которых решил передать на

рассмотрение Всероссийского Священного Собора, от которого и зависит

разрешение всего дела по существу.

19 февраля 1921 г., № 3244.

Исходя из изложенного в энциклике, мне кажется, что если кто (в том числе отец

Антоний Булатович):

1. верует что Имя Божие является сущностью Бога,

2. отделяет Имя Божие от Бога,

3. считает Имя Божие особым божеством,

4. обожествляет буквы, звуки и случайные мысли о Боге,

то таковой, несомненно повинен в ереси. Однако, если он не придерживается этих

лжеучений, то было бы делом правды сказать, что он не виновен в ереси.

2
Насколько мне известно, имяславцы никогда не придерживались этих учений. Если же кто-либо

из них так верил, то, конечно, он ошибался. И кто-то так и верил, то я подозреваю, что это, скорее

всего, как об этом сказано в послании св. Тихона, было по простоте и невежеству таковых.
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Это важный документ, в котором определяются условия будущего решения

вопроса об отце Антония Булатовиче. Можно только задать вопрос: почему это

"примирительное послание" с его четырьмя условиями, не упоминается теми, кто

цитирует предыдущие резолюции? Если все эти четыре условия энциклики

выполнены, то это решает всю проблему. Не так ли? К тому же, как мне кажется,

мы не должны забывать об ошибках самого Российского Синода, которые суть в

том, что слова святителя Григория Паламы были скажены.

Я надеюсь что теперь, Вы понимаете, почему наш Священный Синод не пожелал

затрагивать этот вопрос. Мы просто знаем о нем недостаточно.

Кроме того, для нас, обремененных множеством пастырских обязанностей,

изучить все источники, найти соответствующие святоотеческие тексты, перевести

это все и свести воедино - было бы трудом нам непомерном.

Я благодарю Вас за Ваше терпение. Бог да благословит Вас и Вашу семью.

О Христе,

+ Ефрем, митрополит.
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