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Христос Воскресе ! 

Прот,. Георгий ФЛОРОВСКИЙ 

ЗНАМЕНИЕ ПРЕРЕКАЕМО 

Кричат мне от Сеира: страж, сколько 
ночи? страж, сколько ночи? Страж отве
чает: приближается утро, но еще ночь. 

Ис. XXI, 11. 

Ветрена двух патриархов — Нового и Древнего Римов, 
давно разделенных друг от друга — была несомненно событи
ем знаменательным. И самое место встречи, выбранное наро
чито, — в Святой Земле, в стране великих обетовании и свер
шений, в стране священных воспоминаний, в стране самого 
Христа — придавало ей характер особо торжественный и как 
бы символический. Иные так и восприняли ее, как чудо. 

Важность события очевидна. Не так просто, однако, раз
гадать его полный смысл и определить его значение. Во вся
ком случае, встреча патриархов была событием неожидан
ным, почти что внезапным. Немногие были к ней внутренно 
подготовлены, психологически и духовно, даже среди тех, кто 
был готов ее искренно приветствовать. Поэтому сразу же по
шли о пей толки, возникли недоумения. Одни восприняли ее 
с радостью, как знамение благоприятное. Других она глубоко 
смутила. Среди православных многих эта встреча даже встре
вожила, вызвала подозрения, заставила насторожиться, по
вергла в страсть и страх. Этого молено и нужно было ожидать, 
и умалчивать об этом теперь было бы неблагоразумно. Тема 
о Риме — болезненная тема для православных. С ней связа
но слитком много тяжелых воспоминаний, разочарований, го
речи. Забыть это прошлое не легко, и вряд ли забывать его 
следует. Трезвая историческая память есть необходимый за
лог ответственного действия. Только память не должна связы
вать. Нельзя действовать только по историческим прецедентам. 
История не только повторяется. История творится. Невозмож
ное вчера может стать возможным завтра. Условия меняют-
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С Ъ Е З Д ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ ВО ФРАНЦИИ 

(Монжерон 19-4-1964) 

Каждому православному очевидно, что несмотря на наше догма
тическое и литургическое единство, нет единства жизненного, т. е. 
единства в любви. Наши русские юрисдикционные разделения, не говоря 
уже о рознях и распрях национальных церквей, есть грех против Церкви, 
против ее единства. Мы к этому привыкли и что хуже всего, часто счи
таем это нормальным. Замкнувшись в среде своего прихода не видим 
того, что православная церковь сейчас распинается не только ее врагами 
в России и в других православных странах, но и самими нами. Можно 
было бы привести много примеров того, как мы своей косностью, при
вязанностью к букве, а не к духу церкви, своим равнодушием к судьбе 
православной церкви на Западе разрушаем данное Христом Единство. 
Вопросы календаря, языка в богослужении, все это обсуждалось не раз, 
но наши церковные власти остаются глухи к этому, замыкаясь в "спа
сительном благочестии". Единство православных на Западе также мало 
интересует наши церковные власти. 19-го марта, в детском доме в Мон-
жероне, собралось 120 православных молодых людей и девушек, при
надлежащих к разным юрисдикциям и к разным национальным право
славным церквам. Созваны они были "инициативным комитетом", в ко
торый вошли представители от различных движений православной мо
лодежи. Комитет этот был сформирован с целью координировать всю 
ту работу, которая ведется на французском языке. Думаю, нет надобно
сти доказывать, что идея создания французской православной церкви и 
работа для этой цели не мешает нам русским счатать себя продолжате
лями того лучшего, что было создано в России, и воспитывать наших 
детей в этой традиции. 

Одним из первых решений инициативного комитета был созыв съезда 
для всей православной молодежи Парижа с тем, чтобы дать этой моло
дежи встретиться и затем совместно обсудить вопросы, связанные с про
должением работы по собиранию православной молодежи Франции. 
Съезд начался с Литургии; служило 7 священников, принадлежащих к 
разным юрисдикциям: русские, два француза, араб. На первом собрании 
для всех присутствующих стало очевидно, что путь к единству труден 
и что раньше, чем осуществить единство, надо научиться сотрудничать. 
Формы, которые может принять это сотрудничество, очень разнообразны: 
съезды, издание общего журнала, встречи, паломничества и т. д. 

Надо прямо сказать, молодежи непонятны наши разделения, они ее со
блазняют и часто уводят от церкви. С нашей стороны было бы неправиль
но игнорировать или преуменьшать наши разделения, но мы должны го
ворить о том, что наши юрисдикционные и национальные разделения не 
должны быть преградой к нашему общению. На съезде у молодежи чув
ствовалось желание упростить ряд вопросов, всем хотелось поскорее до
стичь единства не только в мысли и не только в Литургии, но и в жизни 
через создание единого движения православной молодежи. Идея единой 
православной церкви на территории Западной Европы нам кажется слож
ной задачей, но для молодежи это лишь вопрос срока, а не неопреодоли
мых препятствий. Ценно было на съезде то, что собралась в большинстве 
случаев подлинно церковная молодежь, может быть наивная в своем оп
тимизме, но полная желания служить Церкви. 

Основной доклад был поручен православному французу, профессору 
истории, Оливье Клеман. Успех съезда дает нам надежду на то, что рабо
та, начатая 19-го апреля, будет продолжаться и приведет к реальному, 
соборному единству православных. 

К. Ельчанинов. 
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