Православная грамматика
Канон (греч. κανών — «правило, норма»)
Церковные правила (каноны) – правила, на основании коих строится вся церковная жизнь.
Эти правила состоят из Правил данных Богом через Священное Писание и Святое
Предание ( Апостольские и семи Святых соборов Правила…), и правил введенных в
Церковь старшими и первыми в Церкви (священноначальствующими) и принятых по
послушанию всеми членами Церкви.
Как не изменен Бог, так и не изменяемы и Божественныя Правила (каноны).
Как человек на земле привременен, так и человеческия установления и правила (каноны)
изменяемы и суть временны.
Изменение Божественных Постановлений (правил, канонов), хотя даже в малом чем,
творит эти Постановления уже не Божиими, но сатанинскими… и церковь, принявшую
эти искажения, превращает в еретическую - сатанинскую.
Изменение правил (канонов) человеческих, принятых Церковью, не приводит к
изменению Духа Церкви, не нарушает Божественную Истину. Мы можем наблюдать, как
и с течением верст и времени изменяемы бывают церковныя каноны. Так на пример в
какой либо поместной церкви, принадлежащей к Святой Православной Церкви, приняты
одни каноны, а в находящейся за несколько сотен верст иной поместной церкви, приняты
иныя каноны (правила)… и это вовсе не мешает этим поместным церквям сохраняться в
Лоне Святой Православной Соборной Апостольской Церкви, и быть друг другу сестрами
и братьями о Христе.
Однако история Церкви хранит не мало примеров, когда при при ревностном сохранении
человеческих установлений обнаруживались разногласия в соблюдении в неизменности
Божественных Установлений – Канонов – Правил, и тогда часть внешне-единой церкви,
допустившая в малом искажение Божественных Канонов, объявляла себя как еретическая.
Такое происходило как и с церковью, так и с отдельными личностями. Разве не держались
ревностно за внешнецерковныя каноны такие еретики, как арий, македоний
евномий,варлаам…? Разве не столетиями существовала Римская церковь в союзе с
Греческой, при огромном различии внешнецерковных канонов? И разве не малое
изменение Канонов Божественных сотворило Римскую церковь еретической, и навсегда
разделило ее от Греческой Церкви?
Приведем кратко примеры изменений Канонов Божественных и человеческих, которыя
совершались и совершаются и по ныне… и покажем как изменения одних не вредит ни
сколько душе Христианина, и как изменения других повергало душу в погибель. Для сего
изберем самое главное событие, происходящее в Жизни Церкви - в жизни каждого
Христианина. Это наиглавнейшее Событие есть совершение Божественной Литургии –
Ангельского Пира среди человеков, Небесного Торжества на земле.
Что есть Божественная Литургия. Это Тайная Вечеря украшенная молитвенным
последованием.
Молитвенное последование Литургии, украшающее Тайную Вечерю, составляет Типикон.
Последний же ни что иное как благочестивая традиция, не однократно подвергаемая
изменениям без вреда души, а на пользу оной.
Таковых последований не мало, от чего и Литургия именуется - литургия Василия
Великого, литургией Иоанна Златоустаго, литургия Апостола Иакова… Эти последования
введены в Церковь такими церковными деятелями как Святитель Иоанн Златоуст, Свт.
Василий Великий…и приняты Церковью как Литургийные (Евхаристические) правила
(каноны) участия в Тайной Вечери и Благословлены Богом, как Благочинное украшение
Тайной Вечери.
Изменения молитвенных последований (Евхаристических канонов), происходившия в
течении жизни Церкви, не изменяли смысла, цели и Духа Божественной Литургии. Это

происходило по причине сохранения неизменной Тайной Вечери. Так Свт. Иоанн
Златоуст изменил молитвенное последование Божественной Литургии, именуемой
литургией Василия Великого, от чего Сама Божественная Литургия ни сколько не
пострадала. Так же в 12 веке были изменены последования литургий Василия Великого и
Иоанна Златоустаго (например была введена молитва на призывание Святого Духа –
«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа…»; удалили возглас – призыв священника перед
Причащением - « Вкусите и видите яко Благ Господь», вместо же сего ввели возглашение
священника перед Причащением каждого верного – «Причащается раб Божий…»…). Но
все эти изменения Евхаристических канонов ни как не исказили Божественную Литургию,
потому как не касались Тайной Вечери.
Тайную Вечерю установил Сам Господь наш Иисус Христос. И от того то Она не может
быть изменяема! Там где обнаружится изменение Тайной Вечери – изменение
Евхаристического Канона установленного Самим Установителем Тайной Вечери, там не
совершается Божественная Вечеря, и таковое собрание иначе как шабаш не назовешь, на
нем же участники воспринимают себе болезнь и смерть.
Так в обличение коринфян, собиравшихся на Тайную Вечерю и нарушивших
Божественныя Установления, касающиеся Вечери (Богом установленныя Каноны Вечери
– Евхаристии), Апостол Павел объявил им о том, что Вечеря у них не совершается:«…яко
несть Вечерю есть собираетесь… посему среди вас много недужных и довольно спят
(умирают)…» 1.Кор.11.20.
Рассмотрим Божественныя Каноны Тайной Вечери – Евхаристические неизменныя
Каноны:
1. Собрание Тайной Вечери должно состоять из Христиан и ни кто из еретиков и
отлученных и оглашенных - всех не принадлежащих Божественной Церкви
недопустим на Тайную Вечерю.
Ибо на первой Евангельской Тайной Вечере участвовали только ученики Христа, пусть
даже тайные предатели (иуда Искариот)
2. Все ученики были вместе на Тайной Вечере и никто не отделялся от прочих ни
ширмой, ни дверью, ни перегородкой. И ныне на Литургии Церковь просит Бога: «И
даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати Пречестное и
Великолепое Имя Твое…»
3.Христос установил приношением на Тайной Вечери быть хлебом и вином.И мы
видим, что на Тайную Вечерю Церковь не приносит Богу ничего кроме вина и хлеба
(просфоры).
4.Христос установил всем ученикам Его (всем участвующим в Божественной
Литургии) Причаститься – вкусить Христом преподаваемых Божественного Тела и
Крови.
Так в утверждение сего Божественного Правила (Канона) Тайной Вечери (Евхаристии)
Святые Апостолы постановили Правила (№№ 8 и 9), запрещающие под угрозой отлучения
от Церкви и Главы Ея участвовать в Литургии без Причащения.
5.Христос заповедал совершать сию Тайную Вечерю «присно – на всяк день».Это
видно из молитвы, данной Самим Христом Своим Ученикам (нам – Христианам),
именуемой «Господней», в котрой Христос заповедал просить "Хлеба сшедшаго с Небес..
на всяк день...днесь", и из слов Христа касательно Тайной Вечери: «Сие творите в Мое
воспоминание.» Мф.19.21. – «То есть, это Таинство Аз вам предаю, чтобы Оно
совершалось не один, или два, или три раза, но ежедневно (как то объясняет
божественный Златоуст) в воспоминание Моих страданий, Моей смерти и всего Моего
домостроительства Спасения. Эти слова Господа ясно представляют два необходимых
правила (Канона) в Причащении:
Одно состоит в обязательном повелении (обязательное Причащение), которое они
содержат, а другое – в длительности, на которую указывает слово «творите», что понятно,

означает то, что нам повелевается не просто Причащаться, но Причащаться непрестанно»
- Преподобный Никодим Святогорец и Святитель Макарий.
Тайная Вечеря была совершена просто и ясно. Ее чин запечатлен на века в Святом
Евангелии. Сокращение либо изменение чего либо из Правил (Канонов) Тайной Вечери,
не совершает Оную, но есть некая глумительная , кощунственная пародия на Тайную
Вечерю и на Литургию…одним словом шабаш сатанинский
А теперь предоставляю духовному рассуждению каждого читающаго эти строки,
совершение Тайной Вечери, Божественной Литургии в современной Русской церкви МП,
именующей ся Святой Православной Церковью, на соответствие Правилам( Канонам)
Божественным, преподанным Церкви Самим Установителем и Совершителем Тайной
Вечери – Господом Иисусом Христом:
1.Все ли участники нынешней Литургии принадлежат Святой соборной Апостольской
Церкви? Не присутствуют ли здесь же и еретики(экуменизм) и отлученныя от Церкви
Духом Святым, объявивишем о том в Апостольских Правилах №№ 8, 9, 45, 64,…10 (за
участие в Литургии без Причащения; за совместныя молитвы с еретиками; за соблюдение
поста в воскресныя и субботния дни, кроме объщеизвестных дней поста; за сомоление с
отлученными по сим Правилам от Церкви…)
2. Все ли на Литургии пребывают вместе? Все ли молятся едиными усты и сердцем? Разве
не отделены Христиане простые от священства перегородкой с иконами (иконостасом)?!
Разве не читает священство тайно от всех Христиан Молитвы Литургийныя,
составляющия смысл и Дух Самой Литургии – Самой Тайной Вечери?!...оставляя
Христиан быть вне Тайной Вечери… преподавая верным некий суррогат Вечери,
украшенный виртуозным пением хоров и оперными возглашениями священства и
протодиаконов…
3. …Здесь мы не станем говорить о «каиновском» приношении, в качественном и
количественном смысле, приносимых даров… когда порой приносят и вино и просфору
худшего качества либо далеко не в том количестве, нежели употребляемыя для запивки
либо за трапезой после Литургии
4. Все ли Христиане, присутствующия на Литургии, Причащаются преподаваемых
Христовых Таин? Не стало ли традицией современной церкви, нечастое (раз в три недели)
Причащение, и присутствие на Литургии без Причащения не является ли обыкновением в
наши дни… традицией и обычаем, поддерживаемыми и распространяемыми самим
священством… Не сокращена ли нынешняя литургия на Правило (Канон), Христом
установленное, предусматривающее Причащение всех верных. Что же это за литургия, в
которой устранены смысл и цель Тайной Вечери – Причащение.
Окончательный вопрос: действие Тайной Вечери (Божественной Евхаристии)
состоит из трех частей:
а) приношение (вино и хлеб);
б) Претворение приношения (вина и хлеба) в Божественныя Кровь и Тело Христа;
в) Вкушение Сего Божественного Приношения (Тела и Крови Бога).
Те кто сохранит – соблюдет строго в чистоте все Божественныя Правила, Установления,
Каноны Тайной Вечери – Евхаристии, но в связи с обстоятельствами что-либо изменит
(сократит) в канонах (правилах) литургийных (евхаристических) введенных в церковь
человеком, и служащих молитвенным украшением Тайной Вечери (о чем говорилось
выше), совершит ли тем еретическое кощунство?
А те, кто щепетильно сохранят «внешние» каноны, но одновременно нарушат
Божественные Правила и Установления касающиеся Тайной Вечери (с первого по пятый и
с а) по в) пункты) не сотворит ли тем смертный грех? Чем именовать сию «литургию» как
не шабашом, который да разорит Господь!
Священник Александр +.

