БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

“ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ ”
Москва, г/к “Даниловский” 14-17 ноября 2005 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И СЛУЦКОГО ФИЛАРЕТА,
ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОМИССИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
НА ЗАКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Дорогие друзья!
Наша конференция подошла к концу.
Пришло время подвести итоги, обменяться мнениями о проделанной нами работе и сделать
предложения на будущее.
Мы говорили о «последних вещах», об эсхатологических представлениях и чаяниях христиан.
Но мы как богословы понимаем нашу ответственность – перед Богом и Церковью. Вплоть до
эсхатологического «скончания века» работа соборного богословского разума не может прекратиться.
Она должна продолжаться.
Мы призваны совершать особое служение в Церкви – служение богословское. Мы должны
вместе размышлять над Словом Божиим, над словами Святых Отцов. Мы должны постоянно заново
продумывать свою веру, вслушиваясь в свидетельства Божественного Откровения и умудренных
Духом Святым учителей церковных.
Вопреки представлению о том, что вера Церкви уже давно определена и что о ней не нужно
задумываться, мы как богословы знаем и утверждаем иное.
Вера Церкви неизменна. Но богословие есть всегда современное истолкование апостольской
веры.
Потому богословие никогда не кончается. Этому нас учит само понятие об апостольском
Предании.
Предание – это передача во времени, передача от поколения к поколению как учения, так и
опыта церковного. Каждое поколение христиан принимает это учение и этот благодатный духовный
опыт от отцов, дабы осмыслить полученное наследие и воплотить в своей жизни. Мы говорим, что
мы живем в церковном Предании. А это значит, что мы постигаем его и выражаем в своей жизни и в
слове. Мы призваны богословствовать в духе Отцов и в духе Предания Церкви.
Как сказал Святейший Патриарх, открывая нашу конференцию, «нам нужна сильная
богословская наука».
Богословие имеет важнейшее миссионерское значение. Благодатный опыт Церкви должен
быть выражен в слове. Так делали Святые Отцы. И мы призваны совместно, соборным разумом,
продолжать их дело сегодня. Ибо не оскудевает благодать Божия, просвещающая разум и научающая
учеников Христовых не только веровать, но и свидетельствовать о своей вере.
На этой конференции мы обсуждали вопросы эсхатологии.
Мы ясно увидели, что это, с одной стороны, вопросы вероучительные, теоретические, а, с
другой стороны, церковно-практические. Эсхатология является богословской темой, которая
затрагивает чувства и мысли православных христиан сегодня. Надеюсь, что мы смогли общими
усилиями рассмотреть эсхатологическое учение Церкви. Это учение имеет разные аспекты, и только
учитывая все эти аспекты, мы можем сохранять верное представление о грядущем завершении
истории этого мира – о втором славном пришествии Спасителя Иисуса Христа, Который и ныне
пребывает с нами в Церкви – Церкви Христовой.
Материалы нынешней конференции, как и всех предыдущих, будут опубликованы в
отдельном издании, и мы сможем обратиться к ним, чтобы снова продумать обсуждаемую ныне
богословскую тему. Уверен, что сборник материалов нашей конференции станет весомым вкладом в
современное богословие.
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С удовлетворение хотел бы отметить, что от конференции к конференции расширяется состав
участников и наша работа в целом. Это хороший знак.
Прежде всего, хотел бы обратить внимание на то, что уже постоянным стало участие в
богословских конференциях Русской Православной Церкви богословов из других Поместных
Церквей. Мы были рады снова увидеть здесь представителей Константинопольского Патриархата в
лице о. Клапсиса из Академии Святого Креста в Бостоне и о. Иова из Свято-Сергиевского института
в Париже, Элладской Церкви в лице профессоров Скутериса и Василиадиса, Яннараса.
Активное участие в нашей конференции приняли представители Сербского Патриархата в
лице Владыки Афанасия Евтича, Румынского Патриархата в лице профессоров священников Савы,
Бенга и Петрару, а также Православной Церкви в Америке в лице о. Иоанна Бера.
Прошу вас передать благопожелания Священноначалию ваших Церквей и благодарность за
поддержку общеправославной богословской работы. Мы надеемся на продолжение нашего
плодотворного сотрудничества в будущем.
Хотел бы отметить также вклад наших инославных братьев и коллег, которые своими
выступлениями способствовали расширению горизонта нашего богословского мышления.
Думаю, что одной из важнейших наших задач является соборное богословское делание.
Единство Вселенской Православной Церкви проявляется не только в сакраментальном общении, но и
в единстве богословского разума.
Владыка Августин, архиепископ Львовский, выступил вчера с предложением, пригласить на
следующую нашу конференцию богословов – официальных представителей Поместных
Православных Церквей. Нам надо обсудить сегодня это предложение.
При этом нужно ясно понимать, что обсуждение богословских вопросов является такой формой
соборности, которая никоим образом не подменяет общецерковные соборы иерархов, призванные
обсуждать и разрешать актуальные проблемы церковной жизни.
У церковных богословов другое призвание: всесторонне рассмотреть и обсудить именно
богословские вопросы и тем самым содействовать Предстоятелям Церквей в принятии решений по
церковно-практическим вопросам.
И теперь я прошу всех вас, участников настоящей конференции, поделиться своими
соображениями относительно той работы, которую мы проделали за эти четыре дня, а также
относительно нашей будущей совместной богословской работы.
Принимаются как критические замечания, так и предложения, касающиеся укрепления и
развития нашего богословского взаимодействия.
Прежде всего, прошу выступить модераторов рабочих групп с короткими сообщениями о
важнейших моментах дискуссии в их группах.
Хотелось бы также услышать мнения участников о том, насколько полно мы охватили тему
эсхатологии и были ли какие-то новые моменты в ее осмыслении.
С этим связано и то, как нам в дальнейшем продолжать работать над этой темой. Какие
аспекты эсхатологического учения были слабо освещены в прозвучавших докладах?
Также важно понять, какие выводы теоретического и практического характера мы можем
сделать по итогам нашей дискуссии и предложить их на рассмотрение Священноначалию наших
Церквей.
И, наконец, мы должны обсудить тему нашей следующей конференции, которая, надеюсь,
состоится по традиции через два года.
Мы уже обсуждали антропологию, экклезиологию, эсхатологию. К какой богословской теме
теперь нам следует обратиться?
Со своей стороны, хотел бы поделиться своими соображениями на это счет.
Мы всесторонне исследовали христианскую эсхатологию. Неоднократно подчеркивалось, что
глубоко эсхатологичной является сама вера Церкви, а также ее тáинственная жизнь. В Церкви нам
открывается реальность Царствия Божия. Но что такое в церковном понимании это Царство? Это не
что иное, как, по словам Апостола, радость о Духе Святом (Рим 14:17).
И может быть, было бы логично от темы эсхатологии перейти к рассмотрению православного
учения о Духе Святом?
Впрочем, это только мое предложение. Никоим образом не хотел бы ориентировать вас
только на эту тему. Нам следует рассмотреть все предложения, которые здесь прозвучат.
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