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Рождественский пост
28 ноября по новому стилю начинается Рождественский пост. Он предваряет
собою праздник Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым
постом, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.
Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом
могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных
даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же
строги, как и в Петров пост. Во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко,
яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом
запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение).
В остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разрешено принимать
пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в
субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти
дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или
пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Со 2 января по 6 января
пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
В праздники Церковь призывает нас к благодарению Бога и святых за
благодеяния, в посты – к примирению с Богом и участию в жизни, страданиях и смерти
Спасителя и святых. Праздники располагают нас к духовной радости надежде, посты – к
сокрушению и слезам. В праздники, сообразно духовному веселью, Церковь
благословляет трапезу обильнейшую, в посты – предписывает умеренное употребление
пищи и пития, и притом пищи не скоромной, а постной. В Церковном Уставе ясно
изображено и время употребления и качество постной пищи. Все строго рассчитано, с
той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным
и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу,
а напротив – сделать ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям духа.
Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов – «все
благочестиво постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть
воздерживаться в посте от некоторой пищи, не как от скверной, а как от неприличной
посту и запрещенной Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты,
суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию
святых постов».
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Основа поста – борьба с грехом через воздержание от пищи. Именно воздержание,
а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить
со своими силами, со степенью своей подготовки к посту. Пост – аскетический подвиг,
требующий подготовки и постепенности. Необходимо входить в поствование
постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и
пятницу в течение всего года. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги
поста и начинают поститься безмерно, строго. Вско-ре они или расстраивают свое
здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, – злятся на всех и
на все, пост скоро делается для них невыносимым и они бросают его. Чтобы наше
расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша,
внимательно, не разом, а постепенно – мало-помалу. Каждый сам должен определить,
сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо уменьшать
количество употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя
сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, –
неспособности к делу. Главное правило, данное Самим Господом: да не отягчают сердца
ваша объядением и пианством.
Желающие соблюдать пост должны посоветоваться с опытным духовником,
рассказать ему о своем духовном и физическом состоянии и испросить благословения
на совершение поста.

Церковный календарь
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (6 ноября н. ст.)
Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года,
когда от нее в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича
совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в
Москве на Ордынке, и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью.
Однажды, пробудясь рано по утру, она долго и усердно призывала на помощь
Спасителя и Божию Матерь. После молитвы болящая услышала голос: «Евфимия! В
храме Преображения есть образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Призови к
себе с этим образом священника и помолись: и ты получишь исцеление от своей
болезни». Пришедши в себя, больная узнала от родственников, что действительно в
храме Преображения на Ордынке в Москве есть икона Богоматери «Всех скорбящих
Радость». Она подняла эту икону к себе в дом и получила исцеление. Это чудесное
исцеление совершилось 24 октября, а потому и празднество иконе установлено 24
октября (6 ноября по новому стилю).
В 1711 году великая княжна Наталия Алексеевна, из благоговения к иконе «Всех
скорбящих Радость», сделала с нее список, взяла с собой в Петер-бург и поставила в
домашней церкви Воскресения Христова, бывшей при дворце царевны.
По иному сказанию, в дворцовую церковь Наталии Алексеевны в царствование
императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» была перенесена из Москвы, потом поставлена в новый храм, по
высочайшему повелению воздвигнутый в честь иконы, освященный 24 октября 1818
года. В этот храм на поклонение иконе Божией Матери с благоговением стекаются
верующие из разных мест, в великом числе: к ней приходили для молитвы многие
особы царского семейства, начиная с императрицы Екатерины II.

Святые Косма и Дамиан (14 ноября н. ст.)
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Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда
они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском
благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг
сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Косма и Дамиан возросли в
мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали
благодатный дар Духа Святого – силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги
людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на
общественное служение. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали
никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа: «Даром
получили, даром давайте» (Мф. 10, 8). Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей
округе, и люди назвали их бессребрениками. Однажды святых позвали к тяжело
больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного
состояния. По вере Палладии (так звали больную) и по усердной молитве святых
братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой,
славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от
нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три
яйца и сказала: «Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы – Отца,
Сына и Святого Духа». Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник не посмел
отказаться. Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его
нарушил их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко
Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время
умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но
тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то
святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не
сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял
Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего. Честные мощи святых братьев были
положены вместе в Феремане (Месопотамия).
По смерти святые бессребреники совершили много чудес. Жил в Феремане, близ
храма Космы и Да-миана, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя
супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству
святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха,
задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в
дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и
пошла. Он завел ее в пустынное место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина,
увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились два
грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в
пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли,
спросила: «Как зовут вас, спасители мои, кого благодарить мне до конца моих дней?»
«Мы рабы Христовы Косма и Дамиан» – отвечали они и стали невидимы. Женщина со
страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славя Бога. С тех пор святые
Косма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского
брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на
Руси.

Министерство иностранных дел и культов
Аргентины вынесло резолюцию в пользу РПЦЗ
Министерство иностранных дел, международной торговли и культов Аргентины
вынесло резолюцию в пользу канонической Русской Православной Церкви Заграницей.
Одновременно, Министерство отказало представителям групп, ушедшим в раскол,
пользоваться в Аргентине наименованием «Русская Православная Церковь
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Заграницей», рекомендовав им зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и
культов Аргентины под иным названием.
В этой резолюции подробно перечисляются предшествующие события и
обстоятельства этого дела. (Копия этого документа Министерства иностранных дел и
культов Аргентины, на испанском языке, объемом в 30 страниц, в формате pdf,
помещена полностью на сайте www.iglesiarusa.org).
Резолюция аргентинского МИД-а отмечает, что Аргентинская Епархия Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) была зарегистрирована в Аргентине в 1948
году, под номером 5, под названием на испанском языке «La Iglesia Ortodoxa Rusa en la
República Argentina». (Как известно, аргентинские законы предписывают всем
религиозным организациям на территории Аргентины, не входящим в состав РимоКатолической Церкви, зарегистрироваться в «Регистре культов» Министерства
иностранных дел и культов).
Затем, эта Епархия РПЦЗ учредила и зарегистрировала в «Генеральной
Инспекции Юстиции», Министерства Юстиции Аргентины, специальное юридическое
лицо, под названием «Congregacióón Ortodoxa Rusa en la Argentina» («Русская
Православная Конгрегация в Аргентине»), для заведования епархиальным имуществом
«Русской Православной Церкви Заграницей» (РПЦЗ) в Аргентине, в согласии с
юридическими нормами этой страны. В Уставе этой Конгрегации с самого начала было
указано, что «Русская Православная Церковь Заграницей» управляется Синодом
Епископов, с местопребыванием в городе Нью-Йорк, 75 East 93 Street. Членами
Конгрегации были настоятели, старосты и представители приходов Аргентинской
Епархии РПЦЗ, всего около двадцати человек. Тогдашний правящий архиерей,
Архиепископ Афанасий, указал, что председателем Конгрегации всегда должен быть ex
oficio правящий архиерей или администратор Аргентинской Епархии РПЦЗ, в
священном сане, во исполнение канонов Православной Церкви, указывающих, что
хозяином церковного имущества может быть только Епископ. Это указание было
внесено в Устав Конгрегации, каковой в таком виде и был аппробирован Генеральной
Инспекцией Юстиции Аргентины 27 августа 1953 года.
Приводя эти данные, Резолюция МИД-а Аргентины констатирует неточность
утверждений раскольников, что регистрация Аргентинской Епархии РПЦЗ произошла
«двадцать шесть лет после учреждения Конгрегации, в октябре 1979 года», и что «её
единственным еще живым учредителем является священник Владимир Шленев».
Как известно, история этого конфликта началась с того, что, заблаговременно
готовясь к расколу, его зачинщики стали постепенно протягивать в состав Конгрегации
новых членов. К моменту раскола в 2007 году, они уже выработали проект реформ
Устава Конгрегации, в которых отметалась связь Конгрегации с Епископами РПЦЗ, а
следовательно и уставная необходимость участия в ее Правлении православных
Епископа и священников. В согласии с этими обновлениями, не дожидаясь их
утверждения надлежащими властями, раскольники самовольно выбрали новый состав
Правления «Православной Русской Конгрегации в Аргентине», под председательством
одной женщины.
Однако, несмотря на эти манипуляции, законным Председателем Конгрегации
продолжал быть митрофорный протоиерей Владимир Скалон, признанный как таковой
Генеральной Инспекцией Юстиции. Ввиду этого, раскольники решили «осудить»
маститого 84-летнего старца, всю жизнь верно служившего Православной Церкви. Для
этого они создали специальную «тройку» из мирян, непредвидённую ни в Уставе
Конгрегации ни в церковных Канонах, которая «осудила» митрофорного протоиерея
Владимира Скалона и исключила его из состава Русской Православной Конгрегации, в
Правлении каковой он состоял с момента её учреждения.
Одновременно, некоторые раскольники стали публично и неистово требовать от
о. Владимира Скалона, после совершаемых им богослужений в Воскресенском
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Кафедральном Соборе РПЦЗ в Буэнос-Айресе, чтобы он «ушёл из Собора», дабы
освободить место для другого священника, уже «назначенного в этот Собор
епископом Агафангелом из Одессы». Всё это очень плохо отразилось на здоровьи отца
Владимира Скалона, ибо он сильно от этого страдал, иногда до слёз.
Генеральная Инспекция Юстиции Аргентины не утвердила проект реформ Устава
Конгрегации и вследствие этого не признала законным новый состав Правления
Конгрегации, преждевременно и незаконно выбранный на их основании, подчеркнув,
что протоиерей Владимир Скалон продолжает быть её законным председателем. Тогда
раскольники подали в суд на Генеральную Инспекцию Юстиции, обжаловав это её
решение. Гражданский апелляционный суд Арентины отклонил в апреле этого года эту
жалобу и подтвердил решение Генеральной Инспекции Юстиции, одновременно
постановив взыскать судебные издержки с подателей этой отвергнутой апелляции.
(См. № 9 «Церковного вестника», от мая 2010 года, на сайте: www.iglesiarusa.org).
Предвидя возможность такого исхода, раскольники стали заблаговременно
готовить новые комбинации. В Нью-Йорке ими была зарегистрована, в согласии с
местным законом о религиозных корпорациях, «Russian Ortodox Church Abroad, Synod of
Bishops». Заверенный перевод учредительного акта этой новой религиозной
организации ими был представлен в аргентинский МИД. Одновременно, раскольники
отказались от ссылок на новый, незаконно ими выбранный, состав Правления
Конгрегации и на её новую «председательницу», и начали ссылаться на «митрополита
Агафангела из Одессы», как на «епископа Аргентинской Епархии РПЦЗ» и, вследствие
этого, автоматически также и «Председателя» Конгрегации.
Аргентинскому МИД-у было сообщено, что этот «митрополит Агафангел» лично
прибудет из Одессы в Буэнос-Айрес, чтобы зарегистрироваться в местном МИД-е как
«глава РПЦЗ в Аргентине» и как «председатель Русской Православной Конгрегации в
Аргентине». Резолюция МИД-а всё это подробно описывает:
«20 августа 2008 года снова является священник Владимир Шленев…, который
ходатайствует регистрацию подписи монсеньора Агафангела, который прибудет для
этого в Буэнос Айрес 25 августа 2008 года…». Затем, «5 августа 2009 года снова явился
священник Шленев… ходатайствуя зарегистрировать подпись монсиньора Агафангела».
Затем, «снова является упомянутый священник, чтобы уполномочить адвокатшу Др.
Габроиэла Флоренция Роланди познакомиться с этим делом».
Резолюция затем отмечает, что заместитель министра по вопросам культов,
посол Др. Хуан Ландабуру, постановил «сдать в архив эти прошения священника
Шленева».
После этого, в Министерство иностранных дел и культов снова явилась выше
указанная адвокатша, указав, что она является «уполномеченной Правлением
Конгрегации». Она опротестовала от имени своих поручителей отказы МИД-а
зарегистрировать подпись монсиньора Агафангела. (В частности, в своем протесте она
ссылается на «человеческие права монсиньора Агафангела», каковые она готова
защищать от аргентинского МИД-а даже перед международными трибуналами).
Обоснованным ответом на эти протесты и является комментируемая здесь Резолюция
МИД-а.
Резолюция аргентинского МИД-а отвергает эти протесты по ряду причин, среди
которых можно особенно отметить следующие:
– Протесты делаются якобы от имени РПЦЗ, по-английски «Russian Ortodox
Church Outside of Russia (ROCOR)», а по-испански «Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero».
Однако, на самом деле эти протесты идут от другой, недавно учрежденной в НьюЙорке, организации, возглавляемой «прелатом Агафангелом», под названием: «Russian
Ortodox Church Abroad, Synod of Bishops (ROCA)». Резолюция подчеркивает, что эти две
церковные организации не тождественны, несмотря на сходство их названий.
Резолюция обращает внимание на эту попытку (и на другие подобные попытки) ввести
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в заблуждение МИД, а также и на некоторые умалчивания, передергивания и
неточности в заявлениях раскольников.
– Полномочия указанной адвокатши недействительны, ибо они были даны
незаконным составом Правления Конгрегации, не признанным Генеральной
Инспекцией Юстиции, являющейся компетентной властью по отношению к
Конгрегации. Кроме того, Конгрегация не имеет прямого отношения к этому делу,
касающемуся лишь РПЦЗ в Аргентине и находящемуся в компетенции МИД-а.
Резолюция также изобилует весьма интересными и доскональными
историческими и юридическими обоснованиями позиции МИД-а Аргентины в этом
вопросе, с указанием имён общепризнанных русских, французских и аргентинских
авторитетов в данной области. Особенно подробно и глубоко Резолюция анализирует
разницу между православным учением и протестантскими доктринами, и выносит
следующее заключение:
«Онтологическая действительность и юридическая структура Православных
Церквей не соответствуют протестантским установкам, согласно которым Епископ
не является главой Церкви, а служащим гражданской ассоциации, возглавляемой
группой мирян. Эти внутренные нормы (каноны) Православных Церквей не могут быть
приравнены к уставным нормам (утверждаемых государствами), ибо они (церковные
нормы) имеют тысячелетнюю давность и предшествуют появлению национальных
государств». +

«Под Южным Крестом» № 13. Ноябрь 2010 г.
Церковный вестник Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе, Русской
Православной Церкви Заграницей. Издается по благословению Преосвященного
Иоанна, Епископа Каракасского и Южно-Американского.
«Bajo la Cruz del Sur» № 13. Noviembre de 2010.
Boletín parroquial de la Catedral de la Resurrección de N. S. Jesucristo,
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la República Argentina. Calle Núñez 3541, Buenos Aires.
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