Христосъ
Воскресе!
Возлюбленные о Христе священнослужители, братие и сестры, во Отечестве и разсеянии
сущие, верные пастыри и пасомые нашей Русской Православной Церкви Заграницей!
От всей души поздравляю вас с великим и пресветлым Праздником Воскресения Христова!
Перед этим великим праздником и великим, радостным торжеством, Св. Церковь, в лице Свв.
Апостолов, установила сорокадневный Великий Пост, Св. Четыредесятницу – по примеру Гос‐
пода нашего Иисуса Христа, постившегося 40 дней.
Св. Четыредесятница недаром поставлена именно перед Праздником Св. Пасхи, ибо она, как
животворная лествица, посредством сугубого покаяния, поста и молитв (особенно частым
произношением молитвы преп. Ефрема Сирина: «даруй мне зрети моя прегрешения») как бы
по духовным ступеням возводит нас к созерцанию великой тайны искупительных страданий
Христовых, распятию, крестной смерти Спасителя, – после которых она приводит нас к созер‐
цанию преславной тайны Воскресения Христова.
Св. Церковь, через Свв. Отцов, учит нас, что «дни Св. Четыредесятницы означают жизнь
настоящего века, как и дни Св. Пасхи изображают вечное блаженство. В Четыредесятницу
мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся радости; так и в настоящей жизни должны
мы нести покаяние, чтобы в будущей достигнуть вечных благ».
Недаром Св. Игнатий Богоносец в Послании к Филиппийцам советует: «Св. Четыредесятницы
не пренебрегайте, она составляет подражание жительству Христову». И Св. Амвросий
Медиоланский поясняет: «Господь освятил нам постом Своим Четыредесятницу; это со‐
творил Он для спасения нашего, чтобы научить нас посту не словами только, но и приме‐
ром». В Апостольских правилах (69‐е пр.) пост святой Четыредесятницы считается обязатель‐
ным и соблюдение его ограждено строгими наказаниями. Св. Кирилл Александрийский в пи‐
саниях своих неоднократно напоминает, что пост святой Четыредесятницы надлежит соблю‐
дать свято, соответственно апостольским и евангельским преданиям.
Св. Астерий Амасийский, современник Св. Иоанна Златоуста, своим духовным опытом свиде‐
тельствует, что Св. Четыредесятница есть «учительница умеренности, мать добродетели,
воспитательница чад Божиих, руководительница беcпорядочных, спокойcтвие душ, опора
жизни, мир прочный и невозмутимый; её строгость и важность умиряет страсти, угаша‐
ет гнев и ярость, охлаждает и утишает всякие волнения».
По схождении Спасителя во ад не все усопшие были выведены Им из ада: Он вывел только
тех, кто явился праведником в Очах Божиих, только тех: «елицы веровати Ему изволиша». И
радость их была великая.

В наши

Изъ отечника
Такъ рѣшительно увѣровалъ Ѳома въ воскре‐
сеніе Господа изъ мертвыхъ, когда осязалъ ра‐
ны Его на рукахъ и рану Его въ пречистомъ реб‐
рѣ: Ты Господь мой и Богъ мой! т. е. побѣдившій
силою Божества Своего всеродную смерть пад‐
шаго Адама и даровавшій воскресеніе всему
человѣческому роду. Ты побѣдитель ада; Ты
отверзъ снова двери рая падшему и возстанов‐
ленному Тобою человѣческому роду! Такъ
увѣровалъ невѣрный до того Ѳома! Такъ ли мы
нынѣ вѣруемъ въ воскресшаго Господа? Есть ли
у насъ доказательства, что дѣйствительно вѣру‐
емъ? Ощущаемъ ли въ себѣ и на себѣ боже‐
ственныя дѣйствія нашего Спасителя? Вотъ мы
не только подобно Ѳомѣ осязаемъ нашего Спа‐
сителя, но вкушаемъ Его пречистое Тѣло и
Кровь. Что же? Ощущаемъ ли мы въ это время
Его Божество такъ, какъ ощутилъ апостолъ Ѳома
по осязаніи? Вопіетъ ли тогда внутренно душа
наша, какъ апостолъ Ѳома: Господь мой и Богъ
мой! т. е. вижу, что Ты во мнѣ, Господь мой и
Богъ мой, и я въ Тебѣ; ибо Ты снялъ съ меня
бремя грѣховъ; разрушилъ узы грѣха и смерти
во мнѣ; исцѣлилъ душевныя язвы мои; оживилъ
чудно душу и тѣло мое, даровавъ мнѣ боже‐
ственный миръ, дерзновеніе, свѣтъ, силу, всѣ
блага. Такъ, Господь нынѣ познается осязатель‐
но всѣми истинно причащающимися пречистаго
Тѣла и Крови Его. Вотъ блаженство наше, ра‐
дость наша, сила наша! не завидуемъ мы Ѳомѣ,
осязавшему Господа по воскресеніи Его и ося‐
заніемъ увѣрившемуся и весь міръ увѣрившему
своимъ блаженнымъ невѣріемъ въ воскресеніе
нашего сладчайшаго Господа! Мы сами осяза‐
емъ непрестанно Господа и видимъ, видимъ Его
сердечными очами и всегда ощущаемъ Его въ
себѣ. Дай Богъ, чтобы у всѣхъ была такая ощути‐
тельная вѣра. Дай Богъ всѣмъ намъ и жить и
дѣйствовать по вѣрѣ, и любить Господа, какъ
Отца, возлюбившаго насъ, и любить другъ дру‐
га, какъ Онъ заповѣдалъ, и соблюдать Его за‐
повѣди. Аминь.
Прав. Iоаннъ Кронштадскiй +1908

дни христиане находят все меньше времени для посещения богослужений, домашней молитвы и чтения духовных
книг. Некоторую помощь могут оказать звуковые книги, которые можно слушать в дороге, дома и даже на работе, если
позволяют условия. К сожалению, большинство звуковых книг, исходящих из коммерческих или малоцерковных источников ненадежны ни в
смысле содержания, ни в плане. Известный православный батюшка митрофорный протоиерей Констанин Федоров давно уже организовал просве‐
тительский центр в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, посредством которого распространял редкие православные книги
в отечестве и за рубежом. Теперь в век интернета, на сайте Центра трудами самого батюшки и его помощников размещаются звуковые православ‐
ные книги, среди которых немало уникальных ценных творений, которые нигде больше не найдешь даже и в печатном виде, не говоря уже о зву‐
ковом. Сайт удобно устроен для прослушивания и скачивания. Все это Христа ради—безплатно. Пользуйстесь сами и передавайте друзьям и зна‐
комым: www.svroic.org. Не забывайте также молиться за отца Константина и матушку Татьяну.
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Другой Святитель, Филарет Архиеп. Черниговский в дополнение к ска‐
занному уточняет: самое благоразумие и разсудительность должны
побуждать нас не подчиняться правилам и обычаям мiра сего, когда эти
правила и обычаи или совершенно несогласны с законами религии и
нравственности, или препятствуют к их тщательному выполнению. Не‐
много в том ума, а силы воли и совсем кажется нет у того, кто смотрит
как на непреложный закон на одобряемое большинством людей, а че‐
рез несколько времени, ими же осуждаемое. Люди века, люди времени
также непостоянны в своих уставах, как изменчиво время, как изменчи‐
вы капризы страстей. Дух времени – дух лжи и обмана. Ныне он хвалит
Недостаточно именоваться христианином, необходимо этому званию то, завтра другое; над правилами и мыслями, которые считал он образ‐
соответствовать, недостаточно знать Богооткровенные истины, истины цовыми за пять лет пред сим, смеется он ныне, а спустя другие пять лет,
догматов и канонов, нужно еще правильно понимать их. Это важно по‐ если не прежде, станет смеяться над теми от которых в восторге ныне.
тому, что ложное понимание их не послужит нашему спасению. Когда
же мы можем правильно понимать эти истины без опасности заблуж‐ Посему братие и сестры, согласно Отцам Церкви не имеет ума тот, кто
даться? Не тогда, когда мы будем сами толковать эти истины каждый по уклоняется от Св. Церкви в различные ереси, расколы и секты
своему, а когда будем разуметь их так, как разумеет и изъясняет их Св. (наподобие секты балабановской). Такие люди ничего умного и доброго
Церковь. Самые просвещенные и, казалось бы, благонамеренные чело‐ сказать не могут, потому что они, по слову Свят. Василия Великого:
веческие умы могут заблуждаться во всяком деле, если будут действо‐ «подобны облакам, которые с переменою ветров носятся туда и сюда
вать без надежного руководства Св. Церкви. Именно отсюда произошли по воздуху». Не имеет духовного ума также тот, кто изъявляет верно‐
подданические чувства врагам Православия.
все ереси, секты и расколы.

Точно так и для тех, кто претерпел во время поста с пользой духовной
различные искушения плоти, окружающего их неверия, смущения поли‐
тических событий, обращений, посланий, и прочей суеты міра сего,
празднование Пасхи особенно радостно. Потому как пасхальная радость
от воскресения Спасителя сходит к таким особо благодатно. Но милость
Спасителя в такой день не оставляет и тех, кто был несовершенным в
утвержденном Церковью постном делании: им открывается так, почему
их пасхальная радость несовершенна.

Особенно наш современный век, по слову Свят. Филарета Митр. Мос‐
ковского, свободу доводит до своеволия, независимость до анархии,
веротерпимость до индифферентизма, мир до военного положения,
прогресс до упадка нравственности, действование в церковном духе
подменяется сугубо мiрскими поступками.
Живая рыба, говорит он же, плывет против воды, а мертвая вниз за во‐
дою. Истинный Христианин идет против потока греховного века, а лож‐
ный увлекается его быстротою. Образ мыслей и чувствований наиболее
одобряемый, нередко есть наиболее опасный.

Исторiя происхожденiя
“жёвто блакитного” флага
Прелагаемъ вашему вниманiю замѣтку изъ
№28 (1954 г.) Православного Обозренiя подъ
редакцiей владыки Виталiя. Признаемся, что
не интересовались мiровыми политическими
событiями на протяженiи всѣго Великаго По‐
ста. Однако, кое‐какiя обрывки новостей до
насъ все же долетали. Вотъ эти обрывки и
заставили вспомнить насъ эту публикацiю.
Исторiя
происхожденiя
желтоголубыхъ
цвѣтовъ, чтимыхъ галичанами, какъ нацiональ‐
ная святыня, слѣдующая. Какъ извѣстно до
конца первой мiровой войны Галицiя, входя‐
щая въ составъ австровенгерской имперiи,
была во владѣнiи Нѣмецкаго царствующаго
дома Габсбурговъ. Въ 1848 г. ихъ имперiя пе‐
реживала кризисъ, вызванный нацiональнымъ
возстанiемъ свободолтобивыхъ венгровъ. Ав‐
стрiйскiе полки фельдмаршала Виндипiгреца
терпѣли пораженiя. Среди нѣмецкихъ полковъ
наиболѣе стойкими въ защитв рушившагося
трона династiи Габсбурговъ оказались вѣрные
галичане. Но венграмъ всюду сопутствовала

Поэтому будем, возлюбленные пастыри и пасомые, просить Господа во
все дни нашей жизни, а особенно во время Великого Поста, дабы нам
сохранить в непорочности эти святые дни не заражаясь суетой и соблаз‐
нами мiра сего, во зле лежащего, а также сохранять верность учению и
уставам Св. Церкви, дабы Господь Воскресший послал нам пасхальную
радость как в сей временной жизни, так и в веке будущем. Аминь.
Воистину Воскресе Христос!

побѣда. Нѣмецкая власть, сама австрiйская
имперiя были передъ полной катастрофой. Въ
этомъ безвыходномъ положенiи юный тогда
императоръ Францъ Iосифъ (умершiй дрях‐
лымъ старикомъ въ первую мiровую войну)
обратился со слезной мольбой къ русскому
императору Николаю I, взывая о помощи во
имя принциповъ Священнаго Союза. Импера‐
торъ Николай послалъ Паскевича съ русскими
войсками спасти Австрiю. Венгры всюду были
разбиты русскими, стеснены со всѣхъ сторонъ,
и ихъ диктаторъ Гергей безусловно капитули‐
ровалъ передъ русскимъ главнокомандую‐
щимъ. Въ Будапештѣ, надъ голубымъ Дунаемъ,
рѣяли золотыя (желтыя) царскiя знамена. Это
символическое сочетанiе цвѣтовъ желтоголу‐
бое, и принято было впослѣдствiи геральдиче‐
скимъ основанiемъ флага, дарованнаго нъмец‐
кимъ кесаремъ Францемъ Iосифомъ, отличив‐
шимся въ войнѣ своимъ вѣрнымъ слугамъ —
галичанамъ. Не безъ основанiя и послѣ Габс‐
бурги считали ихъ опорой трона своей, поисти‐
нѣ, лоскутной имперiи. На тѣхъ же галичанъ
опирался племянникъ Франца Iосифа, ав‐
стрiйскiй эрцгерцогъ Францъ Фердинандъ
(убитый славянскимъ патрiотомъ Гаврилой

+Архiепископъ Владимiръ,
Пасха Господня, 2014 г.
Принципомъ въ Сараево) въ идеѣ раздроб‐
ленiя славянской нацiи и вовлеченiи разроз‐
ненныхъ "низшихъ" славянскихъ племенъ
подъ власть "расновысшаго" нѣмецкаго мень‐
шинства имперiи. Они же были вѣрными слуга‐
ми въ проводимой австрiйскимъ генераль‐
нымъ штабомъ идеѣ отторженiя части русскаго
населенiя созданiемъ "незалежной" Украины.
Галичане опрвадывали довѣрiе своихъ хозяевъ
— Габсбурговъ. — Сто лѣтъ они гордятся дар‐
ственными нацiональными цвѣтами и стремят‐
ся ихъ навязать и настоящимъ русскимъ укра‐
инцамъ‐малороссамъ. Трудно предположить,
чтобы галичане не знали исторiи происхож‐
денiя своихъ нацiональныхъ цвѣтовъ, которая
одновременно разрѣшаетъ и возникшiй у
нихъ, было, недавно споръ: желто‐блакитный
или блакитно‐желтый (какой цвѣтъ сверху? —
очевидно желтый!).
Принимая во вниманiе ихъ болѣзненную ще‐
петильность къ исторической славѣ своего
народа, остается удивлятъся, почему они умал‐
чиваютъ объ этомъ событiи?
Православное Обозренiе №24,
Декабрь 1954 г.

№40 Апрѣль 2014 г.

Православный листокъ

Слово въ Недѣлю женъ мvроносицъ
Возлюбленные о Господѣ братія и сестры, отъ древнихъ временъ было
замѣчено Святыми Отцами и Учителями Церкви Христовой, что у всѣхъ
четырехъ Евангелистовъ не приводится случая, когда бы женщина
оскорбила Христа, надругалась надъ Нимъ, или отнеслась къ Спасителю
съ высокомѣріемъ и надмѣнностью.
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мѣрѣ всю тяжесть первороднаго грѣха. Дѣйствительно, мы замѣчаемъ,
что, чѣмъ глубже въ исторіи человѣчества какой нибудь народъ погру‐
жался во мракъ идолослуженія, тѣмъ положеніе женщины въ немъ бы‐
ло болѣе рабское, доводившее ее иногда до состоянія вьючнаго скота.
Даже древніе, просвѣщенные, но языческіе народы, которые, казалось
бы, стояли на высокомъ уровнѣ культуры и цивилизаціи, облекая своихъ
женъ въ пурпуръ и виссонъ, дѣлали изъ нихъ только предметъ похоти,
крайне уничижая и попирая женское человѣческое естество.

Наоборотъ, мы видимъ въ евангельскихъ женщинахъ примѣры раска‐
янія, сокрушенія, смиренія и кротости. Женщина Хананеянка, изъ непра‐ И вотъ въ Спасителѣ женщина инстинктивно особенно сильно почув‐
вовѣрныхъ, не обидѣлась, когда на ея просьбы и мольбы объ исцѣленіи ствовала своего Избавителя отъ многовѣковаго постояннаго поношенія,
бѣснующейся дочери Христосъ отвѣтилъ, не хорошо взять хлѣбъ у униженія, рабства. Къ Нему она потянулась всѣмъ своимъ существомъ,
безсознательно, и только душа ея таинственно
дѣтей (надо понимать: правовѣрныхъ) и бро‐
узнавала въ Христѣ своего Спасителя, Второго
сить псамъ. На этой женщинѣ оправдались
Адама, Эммануила.
слова царя Соломона: Обличай мудраго, и онъ
возлюбитъ тебя. Ибо женщина эта отъ такихъ
Въ христіанскомъ обществѣ женщина нашла свое
словъ Спасителя исполнилась искренняго, глу‐
настоящее мѣсто и передъ нашими мысленными
бокаго чувства кротости, и на свой дивный
очами проходятъ дивные образы святыхъ муче‐
отвѣтъ: Господи, но и псы ѣдятъ отъ крупицъ,
ницъ, преподобныхъ матерей, праведныхъ женъ
падающихъ со стола господъ своихъ, получила
и безчисленныхъ, Богу одному извѣстныхъ,
немедленное исцѣленіе своей дочери.
скромныхъ, незамѣтныхъ матерей, сумѣвшихъ въ
Нѣкая блудница омывала ноги Христа и цѣло‐
вала ихъ, помазуя драгоцѣннымъ мѵромъ
и власы своими отирая ихъ. Ея горькія слезы
раскаянія смѣшались съ драгоцѣннымъ
мѵромъ и остались навѣки совершеннымъ
образомъ угодной Богу жертвы.

тишинѣ своихъ домашнихъ очаговъ вскормить
тѣхъ богатырей духа, которыми такъ богата наша
исторія.

А теперь? Все чаще и чаще видимъ мы, какъ отъ
васъ,
Жены
Мѵроносицы,
діаволъ‐
человѣконенавистникъ хочетъ снова отнять такой
дорогой цѣной обрѣтенную вами свободу и ува‐
Женщины постоянно служили Господу всѣми
женіе. Древній обольститель снова нашептыва‐
своими немощными способностями, окружая
етъ вамъ, какъ когда‐то вышей праматери Евѣ,
Его любовью и вниманіемъ, съ той особой
почти ту же ветхую пѣснь. Но на этотъ разъ онъ
женской наблюдательностью, которая помога‐
не дерзаетъ соблазнить васъ мыслью о равенствѣ
ла имъ безмолвно поучаться отъ всего Святаго
съ Богомъ, а коварно предлагаетъ мнимое равно‐
Лика Христова.
правіе и равенство съ мужской половиной рода
Можно съ дерзновеніемъ сказать, что фари‐ Владыка Виталiй. Бразилiя, начало 1950‐хъ.
человѣческаго, обольщая васъ «эмансипаціей»,
сеи, саддукеи и учители народные, пылавшіе
вносящей равноправіе во всѣхъ областяхъ дѣя‐
гнѣвомъ на Христа, встрѣтили именно въ своихъ семьяхъ первый от‐ тельности, вплоть до ношенія даже мужскаго платья.
поръ, и это было началомъ осуществленія словъ Спасителя: не миръ
принесъ Я, но мечъ. Только передъ неистовымъ гнѣвомъ своихъ мужей, Господь раздѣлилъ весь родъ человѣческій на двѣ половины, украсивъ
передъ ихъ бѣснованіемъ, онѣ, по свойственной женщинѣ подчиненно‐ каждую своими особенностями, различествующими. Эти особенности
сти, склонили свои головы. Идя за Христомъ на Голгоѳу, рыдая, били не вѣчны, ибо по смерти нашей по слову Спасителя всѣ будутъ, какъ
ангелы Божіи въ Царствѣ небесномъ, и не будетъ больше ни мужчинъ и
онѣ себя въ грудь.
женщинъ. Эти особенности различествующія даны, однако, намъ, какъ
Но какъ только видъ бездыханнаго Пречистаго Тѣла Христова утолилъ на средства къ подвигу въ нашемъ временномъ земномъ странствованіи. И
время злобу іудеевъ, Мѵроносицы Жены, проведши безсонную ночь, вся сущность подвига этихъ двухъ половинъ рода человѣческаго заклю‐
чуть свѣтъ, рано поутру, уже спѣшили ко гробу, чтобы излить безпрепят‐ чается въ жертвенномъ истощаніи этихъ временныхъ разницъ, въ трудѣ
ственно всю свою любовь къ своему Учителю и Наставнику этимъ уступокъ. Кромѣ плотской разницы, которая, какъ самая послѣдняя,
послѣднимъ, погребальнымъ помазаніемъ благоухающаго мѵра.
принадлежитъ къ животной части насъ, обѣ половины человѣчества
Женщинѣ, Маріи Магдалинѣ — первой Господь явился по Своемъ слав‐ богаты своеобразными дарами, которыми онѣ расплачиваются другъ съ
номъ Воскресеніи, и неоднократко пытливые умы давали по разному другомъ, какъ нѣкимъ чистымъ золотомъ.
свои справедливыя объясненія этому безспорно промыслительному Если теперь вы, Жены Мѵроносицы, послушаетесь этой тонкой свирѣли
Божественному указанію.
діавольской, приглашающей васъ къ лживому равенству съ мужчинами,
Безусловно Господь поступилъ такъ потому еще, что хотѣлъ явить Свое и сами беззаконно сбросите съ себя свои женскія и женственныя обя‐
Воскресеніе, а черезъ него и наше освобожденіе отъ діавольскаго плѣна занности, то вы сами себя окрадете, потерявъ свою честь и лишивъ себя
и отъ грѣха, прежде всего женскому роду, какъ понесшему въ большей уваженія. У васъ, обнищавшихъ, останется для жертвенной расплаты
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лишь единственная ваша особенность — ваша немощная плоть, которая на, одѣвающаяся въ мужское платье прежде всего «безчинствуетъ»,
есть нарушительница Божественнаго порядка вещей на землѣ, грѣшитъ
Царства небеснаго не наслѣдуетъ.
противъ заповѣди любви и, значитъ, противъ Бога и мерзка предъ Бо‐
Дубъ не одѣвается въ листья березы, и береза не одѣвается въ иглы ели.
гомъ? Наказаніе надъ ней не дремлетъ.
Все въ Божіемъ твореніи знаетъ свою цѣну и только человѣкъ разумный
не хочетъ ея знать. Послушайте, русскія жены и дѣвы, что Господь нашъ Надо бояться, братья и сестры, не только явнаго грѣха, но и нарушенія
говоритъ устами пророка Моисея: На женщинѣ не должно быть муж‐ Божьяго порядка, закономѣрности, чина вещей, угодныхъ Богу, ибо все
ской одежды, ибо мерзокъ предъ Господомъ Богомъ твоимъ всякій это составляетъ тотъ кадръ, нѣкій невещественный храмъ, въ которомъ
дѣлающій сіе (Втор. 15, 5‐6).
мы спасаемъ свои души.
Въ своемъ чудномъ гимнѣ любви апостолъ Павелъ говоритъ: Любовь Господь да благословитъ васъ и да умудритъ со всякой осторожностью
долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, любовь не пре‐ и бдительностью хранить свои души.
возносится, не гордится, не безчинствуетъ... (1 Кор. 13, 5‐6). Это послѣд‐
† Епископъ Виталій (Устиновъ)
нее слово надо понимать не въ современномъ русскомъ смыслѣ, а по
«Православная Русь», № 9, 1958 г.
этимологическому его происхожденію — въ смыслѣ нарушенія чина,
порядка, Богомъ установленнаго. Не значитъ ли это, что всякая женщи‐

Разве разделился
Христос? [1 Кор. 1:1‐17]
(о церковных разделениях)
Слова святого апостола Павла, вынесенные в
заглавие нашей заметки, как и многие другие
слова Писания, иными вполне благонамерен‐
ными людьми зачастую воспринимаются пре‐
вратно и трактуются нелогично.

причастности к Церкви. Наш Архиерейский Эту заметку мы пишем в дни Страстной седми‐
Собор ответил на это в 2013 году словами вла‐ цы. Через день Церковь будет вспоминать Тай‐
дыки Аверкия (Таушева):
ную Вечерю, когда в частном доме в количе‐
стве 12 человек совершалась первая и един‐
«Не себя мы хвалим, а нашу святую веру – ственная, возглавляемая Христом, литургия.
чистую непорочную Православную веру – и При этом двенадцать не были безгрешными
тот прямой, безкомпромисный путь, кото‐ людьми.
рым идет наша Церковь, ставящая себе зада‐
чей – ничего не потерять из духовных сокро‐ Уважаемый учитель и проповедник истинного
вищ Апостольского и Святоотеческого Право‐ богопочитания Гамалиил не был среди первых
славия и сохранить свою духовную свободу.
учеников и не участвовал в Тайной Вечери.
Ревнитель истинной веры Савл даже стал на
Не себя мы хвалим, а эту идею, во имя кото‐ время гонителем Того, о Ком говорили проро‐
рой существует наша Русская Зарубежная ки, которых он знал наизусть. Но затем, ставя
Церковь , поскольку эта идея всецело зиждет‐ Истину превыше собственной гордости, и вели‐
ся на Священном Писании и Священном Преда‐ кий учитель иудейский и гонитель прославили
нии Вселенской Православной Церкви и по‐ Христово имя в истинной Церкви.
скольку она самым тесным образом связыва‐
ет нашу Русскую Зарубежную Церковь с преж‐ Почему же теперешние христиане, недоумевая
ней Российской Православной Церковью, делая о современном положении, не смущаются фак‐
ее единственной законной преемницей по‐ том исключительности ветхозаветных правед‐
ников и первых христианских общин?
следней.

Некоторые сими словами Апостола пытаются
обосновать экуменические воззрения разных
степеней от широкого единения всех, кто себя
называет христианами, до ограниченного еди‐
нения «истинно‐православных». Есть еще и те,
кто все человечество стремиться загнать в не‐
кую мега‐синагогу... Впрочем, мы здесь затро‐
нем только вопрос о т.н. истинном правосла‐
вии. Многие из наших бывших (а бывает, что и
теперешних) братьев так и восклицают порой:
«Разве разделился Христос?! Мы должны со‐
единяться!». Говорят так и не понимают, что
противоречат сами себе. Если Христос не раз‐ Нам дорог ясный, чистый, светлый путь Рус‐
делился, а Церковь единая святая, то что тут ской Зарубежной Церкви!»
соединять? А если все‐таки разделился, то это
Каждый из нас грешен, но, признав возмож‐
был не Христос и не Церковь.
ность разделения Церкви и множественность
Правильнее признать, что произошло отпаде‐ «истинных иерархий», мы согрешим против
ние от Церкви, и следовательно, требуется не Святаго Духа, и тем самым утеряем всякую
«воссоединение», а присоединение. Церковь надежду на спасение.
Христова не знает никаких соединений. Все
разговоры об объединении – мирское лукав‐ Что же в нашем исповедании заставляет так
ство, в основе которого лежит отказ от покая‐ недоумевать иных вопрошателей? Вспомним
ния в отпадении от Церкви. Православная Цер‐ Еноха, Ноя, Авраама и прочих, которые в своих
ковь имеет несколько чинов присоединения, семействах заключали всю Ветхозаветную Цер‐
самый простой из которых – покаяние. В исто‐ ковь, а остальной мир был в безбожии, несмот‐
рии Церкви есть немало примеров присоеди‐ ря на то, что имел «богов». При этом правед‐
нений не только отдельных известных лично‐ ность большинства ветхозаветных отцов состоя‐
стей, но и целых групп и даже иерархий. Ни о ла исключительно в хранении веры и стремле‐
каких «соединениях» нам не известно. Их и не нии к Истине, а не в непорочном житии. Они не
хвалились своей личной праведностью, как и
может быть по определению.
мы ею не хвалимся за не имением оной, но мы
В ответ на приведенные выше рассуждения мы дорожим любовью к Богу и верой, в Него, Кото‐
нередко слышим недоуменные восклицания, рый может прокаженное житие убелити и
дескать, неужели вы себя мыслите самыми очистити.
праведными, что отказываете всем другим в

Предположим, что разум не вмещает в себя
нынешнего положения Церкви. Но альтернати‐
ва‐то еще менее удобоварима: разделение
Церкви, которого не может быть по определе‐
нию. Итак, мы имеем трудное к восприятию,
но возможное положение против простого, но
в свете Евангельской Истины невозможного.
Что же мы выберем? Вот, как раз отношение к
Истине и должно продиктовать наш выбор.
Почему же положение исключительности Церк‐
ви так трудно для восприятия в сегодняшнем
мiре? Святые отцы давно дали ответ на этот
вопрос: гордость затмевает разум. Это утвер‐
ждение является зеркалом проповеди Спасите‐
ля: Блаженны алчущiе и жаждущiе правды,
ибо они насытятся. (Мф. 5:6) Те, кто себя лож‐
но мнят в истине, не могут быть насыщены.
Отсюда и упорное непонимание простой вещи:
Церковь неделима. Утверждать, что есть много
истинных иерархий – ересь.
Конечно, трудно признаться себе и другим, что
ты отпал от Церкви. Тем более, если ты «тоже
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не любишь МП» и уж тем более, если имеешь самарян из МП и в этом полагали достаточное соблюдения закона довлеет для спасения, раз‐
духовный сан. А еще труднее, если духовный основание своей праведности. При этом они ве может быть спокоен?
сан получил уже после отпадения. Тут гордость совершенно забыли, что МП прейдет, а Христос
рискует уязвиться вдвойне: позорным (как сата‐ – нет. Неприятие МП это даже не песок, а дым, Покаяние – путь не только монашеский, но и
на нам ложно внушает) покаянием и возмож‐ на котором нельзя ничего основывать. Призыв общечеловеческий. Без покаяния не может
быть спасения. Именно поэто‐
ным лишением сана, что
позор усилит. Нужно ли го‐ Слово огласительное во святый и свѣтоносный день му так уязвляются некоторые
наши братья, когда мы им
ворить, что в подлинном
преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего говорим о необходимости
покаянии не позор, а честь и
покаянного возвращения в
честь не людская, а Божия?
воскресенія иже въ святыхъ отца нашего Іоанна, ар‐ Церковь. Сатана больше всего
не терпит покаяния. Он стер‐
Во время потрясений 2000‐
хіепископа Константинопольскаго, Златоустато
пит непорочное житие, пост‐
2007 годов немногие сразу
ничество и даже девство, но
узрели суть происходящего,
и мало кто поспешил под‐ Аще кто благочеcтивъ и боголюбивъ, да насладится сего добраго и свѣтла‐ подлинное смиренное покая‐
держать
исповеднический го торжества. Аще кто рабъ благоразумный, да внидетъ радуяся въ ра‐ ние для него невыносимо.
путь блаженной памяти мит‐ дость Господа своего. Аще кто потрудися постяся, да воспріиметъ нынѣ
Когда речь заходит о покаянии
рополита Виталия. Однако
когда пропасть, в которую динарій. Аще кто отъ перваго часа дѣлалъ есть, да пріиметъ днесь правед‐ лукавый шепчет на уши своим
направилось
большинство ный долгъ. Аще кто по третіемъ часѣ пріиде, благодаря да празднуетъ. жертвам всякую мерзость. И
членов РПЦЗ, становилась Аще кто по шестомъ часѣ достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничимже сыплются в наш адрес всевоз‐
можные обвинения, не имею‐
все более очевидной, люди
постепенно сворачивали с отщетѣвается. Аще кто лишися и девятаго часа, да приступитъ ничтоже щие по сути отношения к делу.
этого пути. Но возвращались сумняся, ничтоже бояся. Аще кто точію достиже и во единодесятый часъ, При этом, обвинения во мно‐
ли они с покаянием в Цер‐ да не устрашится замедленія: любочестивъ бо сый Владыка, пріемлетъ гих случаях или основаны на
неправильном
понимании
ковь или находили иные
пути, попадаясь в другие послѣдняго, якоже и перваго: упокоеваетъ въ единодесятый часъ пришед‐ фактов, или попросту на клеве‐
шаго, якоже дѣлавшаго отъ перваго часа: и послѣдняго милуетъ, и перво‐ те. Да, мы не ангелы, мы греш‐
сети?
му угождаетъ, и оному даетъ, и сему дарствуетъ. И дѣла пріемлетъ, и ные люди. Но непорочен толь‐
ко Бог! Да, среди нас и наших
Думается, многие довольно
намѣреніе цѣлуетъ, и дѣяніе почитаетъ, и предложеніе хвалитъ. Тѣмже архиереев оказывались люди,
поверхностно
восприняли
церковные потрясения. Ко‐ убо внидите вси въ радость Господа своего: и первіи и вторіи, мзду не оправдавшие доверия. Но
ротко, их позиция выглядит пріимите. Богатіи и убозіи, другъ со другомъ ликуйте. Воздержницы и разве не было так в Церкви
Христовой искони?!
так: Пошло сближение с
лѣнивіи, день почтите. Постившіися и непостившіися, возвеселитеся
ненавистной советской Пат‐
риархией, и мы этого не при‐ днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телецъ упитанный, никтоже Если справедливые вкупе со
няли. Не важно, когда не да изыдетъ алчай: вси насладитеся пира вѣры, вси воспріимите богатство лживыми обвинениями в наш
адрес положить на одну ча‐
приняли, а важно, что не
благости. Никтоже да рыдаетъ убожества, явися бо общее царство. Никто‐
шу, за
кото‐
приняли. А раз не приняли,
то, стало быть, мы в Церкви. же да плачетъ прегрѣшеній, прощеніе бо отъ гроба возсія. Никтоже да рую, зацепившись грязными
грузные
убоится смерти, свободи бо насъ Спасова смерть, угаси ю, Иже отъ нея лапами, повиснут
Сатана на так глуп, а мы не
бесы‐клеветники, то перевесит
держимый. Плѣни ада, сошедый во адъ! Огорчи его, вкусивша плоти Его.
так сильны и хитры, как нам
ли это истину о невозможно‐
это по гордости может ка‐ И сіе предпріемый Исаія возопи: адъ, глаголетъ, огорчися, срѣтъ Тя долѣ. сти разделения Церкви? Эта
заться. Против нас всегда Огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруганъ бысть. Огорчися, ибо истина подтверждается не
расставлено множество се‐
умертвися. Огорчися, ибо низложися. Огорчися, ибо связася. Пріятъ тѣло, только логически, но и факти‐
тей. Итак, те, кто не попал в
чески. Впрочем, если кому‐то
сеть «воссоединения двух и Богу приразися. Пріятъ землю, и срѣте небо. Пріятъ, еже видяше, и впа‐ недостает фактов, то и чисто
исторических частей Русской де, во еже не видяше. Гдѣ твое, смерте, жало? Гдѣ твоя, аде, побѣда? Вос‐ логического довода должно
Церкви», того заманили в кресе Христосъ, и ты низверглся еси. Воскресе Христосъ, и падоша демо‐ быть довольно. Это не значит,
сети «осколков» . Какой
что фактов нет, но это значит,
удобный выход для гордо‐ ни. Воскресе Христосъ, и радуются ангели. Воскресе Христосъ, и жизнь что не имеющий фактов, не
сти! Оказывается, можно без жительствуетъ. Воскресе Христосъ, и мертвый ни единъ во гробѣ: Хри‐ обделен и не может сослаться
подлинного покаяния в отпа‐ стосъ бо воставъ отъ мертвыхъ, начатокъ усопшихъ бысть. Тому слава и на их отсутствие в свое оправ‐
дении снова пребывать в
дание. Мы даже в первую
Церкви! Есть еще и другие держава, во вѣки вѣковъ. Аминь.
очередь призовем рассуждать,
удобства. Что‐то не понрави‐
пользуясь исключительно ло‐
лось, не ужился с братьями – прыг в другую митрополита Виталия к правильному отноше‐ гикой в духе Евангелия, не обращаясь к совре‐
«истинную юрисдикцию». Не понравилось и нию к МП, озвученный в 1997 году, должен был менным фактическим источникам, потому что
там – создал свою «тоже истинную». Видите, послужить призывом к трезвлению, духовному на поверку большинство из них лживы. В иной
как на основе «нелюбви к МП» можно для соб‐ пробуждению, а не к фарисейскому самодо‐ публикации на 99% правды, но капля лжи все‐
вольству. И как горько многие заплатили за таки есть. Пища с ядом не пища, а отрава.
ственной гордости возвести целые дворцы.
свое ослепление, оказавшись в рядах тех, кого
Неприятие МП не может быть основой веры. вчера еще называли советской сволочью?! А Когда плодов не приносят явная клевета и гнев‐
Подобно фарисеям некоторые наши братья из тот, кто избежал этого, но продолжает пола‐ ные выпады, в ход идет елейность мнимой
РПЦЗ довольствовались тем, что презирали гать, что неприязнь к самарянам и внешние любви. Нам говорят, что, дескать, все мы греш‐
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ные, все нуждаемся в покаянии, что нужно
всем собраться и совместно покаяться. В этом
подходе почти все правильно. Верные нужда‐
ются в покаянии, и, возможно, нуждаются в
нем больше, чем кто бы то ни было. Но это
покаяние, касающееся личных грехов, а не то,
покаяние в котором нуждаются отпавшие. По‐
следние могут и жизнь более праведную вести,
и быть людьми благочестивейшими, но они
должны каяться в отпадении от Церкви, а мы,
будучи членами Церкви, будем просить Госпо‐
да простить нам наши нравственные прегреше‐
ния и дать нам дух целомудрия, смиренномуд‐
рия, терпения и любви. Совместить эти два
покаяния, придав им взаимный характер невоз‐
можно. И вот, наш отказ от такого ложного
совместного покаяния, сатана предлагает сво‐
им жертвам в оправдание.

ждать, что все из подчиненных, например, ари‐
анским архиереям, были убежденными ерети‐
ками? Но в то время, пока молились и служили
под началом еретичествующего владыки, они
были волей или не волей, в ведении или не
ведении, среди отпавших от Церкви Христовой.
Так и во многих других подобных случаях. По‐
чему так происходит – личное дело совести
каждого.

Еще раз подчеркнем, что мы не судим никого,
когда говорим о покаянии и оправдании. Мы
не беремся исследовать, почему Господь попу‐
стил отпасть тем или иным нашим братьям.
Каждый должен сам разобраться в своем лич‐
ном отношении ко Христу и понять это.

Когда мы говорим о гордости, то ни в коем
случае не хотим осудить отпадших братьев.
Напротив, нам бы хотелось положиться исклю‐
чительно на Господа и вообще обходить все
полным молчанием. Но от избытка сердца гла‐
голют уста, и мы не можем со всею возможною
кротостью по мере немощных наших сил не
попытаться призвать братьев к рассуждению в
предложенном нами ключе. Мы не имеем
павловой любви и дерзости во Христе, чтобы
сказать: «Истину говорю во Христе, не лгу,
свидетельствует мне совесть моя в Духе
Святом, что великая для меня печаль и непре‐

Также, говоря об отпадших, мы отнюдь не
настаиваем на их злонамереннии. Возможно
ли такое, чтобы и вполне достойный и опытный
человек оказался посреди отпавших? Мог ли
отпасть лучший и достойшейший? Обратимся к
истории Церкви. Возьмется ли кто‐либо утвер‐

Почему сама мысль о возможности отпадения
(повторимся: вольного или невольного, в веде‐
нии или неведении) порой кажется такой не‐
возможной? Не гордость ли это? Сам великий
апостол Петр отрекся от Христа и в слезном
покаянии возвратился! Почему мы допускаем,
что ученик Христа мог отречься и отпасть, а мы
– никак?! Не сатанинское ли это помрачение?

Письмо клирику о положении в России
Публикуем копию (в сов. орфографии) письма святителя Филарета
одному священнику о положении в России в 1980‐м году. Вниматель‐
ный читатель найдет немало фактических параллелей с сегодняшним
днем. Если же рассудить духовно, то станет ясно, что изменений в луч‐
шую сторону нет. Напротив: если тогда была надежда на плоды внеш‐
ней свободы, то теперь ясно, что внешняя свобода не стала основой
для возвращения к подлинным истокам, ко Святой Руси. Заметим еще,
что адресат этого письма, насколько нам известно, сам в последствии
стал предателем святой нашей веры, несмотря на вразумления Фила‐
рета‐Исповедника.

Отец N!
Давно уже собирался я написать тебе несколько слов, но как‐то “руки не
доходили”. Но наконец собрался и пишу.
Еще в бытность мою в Австралии, когда я стал получать уже post fac‐
tum сведения из Америки о том, что здесь были протесты, демонстра‐
ции и даже молебны перед советским консульством, я сильно встрево‐
жился и жалел, что не было меня здесь, так как я решительно воспроти‐
вился бы многому из того, что произошло. В особенности ‐ молебну в
таком месте. Не пели ли песнь Господню на земле чуждей? Зачем было
выносить святыню церковной молитвы ‐ на глаза оголтелым слугам Ан‐
тихриста? Неужели нельзя было помолиться в храме?
Должен откровенно сказать, что меня всегда берет досада, когда я
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станное мучение сердцу моему: я желал бы
сам быть отлученным от Христа за братьев
моих, родных мне по плоти» (Рим 9:1), но
сердца наши также преисполнены сочувствием
к находящимся в заблуждении братьям и сест‐
рам, многие из которых паче нас преуспевали в
трудах и молитвах, являя собой пример ревно‐
сти и благочестия.
Также и верных мы призываем не малодуше‐
ствовать и не искать Истины вне Церкви. Муд‐
рый и всемилостивый Господь не пожалел Сы‐
на для мiра. Неужели, мы думаем, что Он оста‐
вит кого‐то без возможности обрести спасение?
Наше дело хранить веру и в Церкви Христовой
молиться о собственных грехах и людских неве‐
дениях, не помышляя о большем. Большее – у
Господа, и для нас непостижимо. Думать иначе
– быть слугой лукавого.
Будем молить всемилостивого Господа нашего
Iисуса Христа, чтобы даровал силы и мужества
всем, кто жаждет узреть Его во славе и прийти
пусть и в последний час насладиться светлого
Его торжества. Пусть пасхальное огласительное
слово великого учителя и исповедника Церкви
Христовой святителя Иоанна Златоустого вселит
надежду в заблудших и придаст сил всем нам
грешным.
I. Смирновъ

слышу о “протестах”, “демонстрациях” и т.д. В СССР жизнью правит тот
(с рожками), который боится только Христа и Креста и ничего другого в
мире не боится. А над протестами и демонстрациями только хохочет.
“Общественное мнение”? На него антихристовой власти ‐ плевать с са‐
мой высокой полки! Захотели забрать Чехословакию ‐ и забрали, не
обращая внимания на поднявшийся шум. Захотели войти в Афганистан ‐
и вошли, не обращая внимания на протесты и угрозы разных Картеров и
компании. Все попытки создать в так называемом свободном мире об‐
щественное мнение в пользу тех, кто страдает от коммунизма ‐ бессиль‐
ны и бесплодны, так как свободный мир упорно закрывает глаза и упо‐
добляется страусу, который прячет голову под крыло и думает, что его
не видно...
С недоумением прочитал я в газете, как один журналист одобритель‐
но приводит твои слова: “Прав священник N, когда пишет: Россия вос‐
крешается из мертвых! Мы должны в это верить, ибо мы веруем во Хри‐
ста Спасителя, Воскресшего из мертвых.”
Не могу понять ‐ какая связь между тем и другим?.. Лично я в Воскре‐
сение Христово верую ‐ для меня это самое драгоценное, что есть в ми‐
ре. Но я совсем не вижу, почему я должен веровать в то, что Россия
“воскрешается”? Я надеюсь, что она действительно воскреснет, когда на
это будет всемогущее мановение Божие. Но в настоящее время я не
только не разделяю твоего энтузиазма, но очень тревожусь за русский
народ. Ложь и пустота атеизма ему понятна. Но, увы, не истинное Пра‐
вославие распространяется там. Там русскому народу под видом Право‐
славия преподносится булгаковщина, бердяевшина и прочая белиберда
евлогианского раскола; там пышно расцветают секты ‐ баптизм и про‐
чее. Официальная Церковь проповедует сотрудничество с богоборче‐
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ской властью, всячески ее восхваляя. Истинная Православная Церковь
ушла в катакомбы ‐ скрыта от народных глаз... Это ли “возрождение
Православия”?.. Не слишком ли много ты берешь на себя, возглашая на
весь свет, что в России возрождается Православие? Дай Бог, чтобы Исти‐
на преодолела все заблуждения и восторжествовала бы над ними. Но
пока еще рано об этом говорить, так как слишком еще сильно там влия‐
ние противоправославных начал. Не говорю уже о том, что антихристова
советская власть, пока она правит Россией, торжества Православия ни‐
когда не допустит ‐ недаром там истинное Православие скрылось в ката‐
комбы и жестоко преследуется.
Несколько слов о трагедии бедного о. Д.Дудко.
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не порывает и остается в ней. Если бы его духовные очи были открыты,
и он видел истинную природу официальной церкви ‐ он, вероятно,
нашел бы в себе мужество сказать: “Возненавидех церковь лукавную‐
щих и с нечестивыми не сяду” ‐ порываю с компанией богопроитвников
и выхожу из советской церкви. Вот тогда ‐ он стал бы для нас своим ‐ его
мужество уничтожило бы преграду, которая неотменно стоит между
нами в силу того, что Собор принял к руководству завещание митр. Ана‐
стасия. А в этом завещании указывается, что не следует иметь никакого
общения с советчиками, не только молитвенного, но и бытового. Но,
поскольку о. Димитрий отказался бы от пребывания в советской лже‐
церкви и вышел бы из ее состава ‐ преграды к нему не относились бы
более.

Еще в самом начале его деятельности, когда все чаще стало назы‐
ваться его имя, как столпа Православия, к этому в Синоде присоедини‐
лись его члены, архиереи; я, пишущий эти строки, сразу стал в стороне и
предупреждал своих собратий, что тут может произойти катастрофа.
Почему? Потому что в СССР, по точному определению о. Архим. Кон‐
стантина, теперь ‐ сатанократия. Там правит тот, кого Спаситель назвал
лжецом и отцом лжи. Эта ложь там царствует. Поэтому ничему, там
происходящему, верить нельзя. Любой, казалось бы, отрадный в духов‐
ном отношении факт может обернуться фальшивкой, подделкой, прово‐
кацией.

Я помню один замечательный случай ‐ прямая чудесная помощь Бо‐
жия тем, кто верен до конца. В Соловки пригнали группу монахинь, при‐
надлежавших к Катакомбной Церкви. Им чекисты сказали: сегодня
устраивайтесь, а завтра пойдете на такую‐то работу. Но получили
неожиданный ответ: не пойдем и работать не будем. ‐ Вы что, с ума
сошли? Вы знаете, что с вами будет? ‐ закричали чекисты. Спокойный
ответ людей, в верности своей ничего не боящихся: что будет, то будет ‐
а будет то, что Богу угодно, а не вам, палачам и преступникам. Вы може‐
те с нами сделать что вам угодно ‐ морить голодом, пытать, вешать,
расстреливать, жечь на огне. Но мы раз навсегда вас предупреждаем:
Почему произошла эта беда с о. Димитрием? Будем предполагать мы вас, слуг Антихриста, законной властью не признаем и никогда ва‐
лучшее, не подозревая его в сознательном сотрудничестве с КГБ и в ших приказаний исполнять не будем!..
измене своим убеждениям, а принимая печальный факт ‐ то, что он не
Разъяренные чекисты утром погнали монахинь на “холм смерти”. Так
выдержал и “сломался” ‐ капитулировал перед врагами Церкви. Поче‐
назывался высокий холм, на котором всегда дул ледяной ветер. На этом
му? Казалось бы, он проявил и мужество, и смелость, и вдруг ‐ такой
ветру человек за четверть часа замерзал на смерть. Монахинь, одетых в
бесславный конец. Почему?!
их ветхие ряски, повели на этот холм красноармейцы в полушубках.
Потому что его деятельность проходила ВНЕ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ...
Монахини идут веселые, радостные и поют псалмы и молитвы. Солдаты
поставили их на вершину холма и спустились вниз. Слышат, что они про‐
Что такое “советская церковь”? О. Архим. Константин много и настой‐
должают свое пение. Полчаса, час, два, больше ‐ сверху все слышится
чиво говорил о том, что самое страшное из того, что сделала в России
пение. Наступил вечер. Стража подходит к монахиням ‐ те живы, невре‐
богоборческая власть, есть появление “советской церкви”, которую
димы и продолжают пение молитв. Удивленные солдаты повели их
большевики преподнесли народу как Церковь истинную, загнав Право‐
домой ‐ в лагерь. По всему лагерю сразу разнеслась весть об этом. А
славную Церковь в катакомбы и концлагеря.
когда на следующий день стража сменилась и повторилось то же самое
Эта лже‐церковь дважды анафематствована. Святейший Патриарх ‐ лагерные власти растерялись и оставили монахинь в покое...
Тихон и Всероссийский церковный Собор анафематствовали коммуни‐
Это ли не победа? Вот что значит верность до смерти ‐ как говорят
стов и всех их сотрудников. Эта грозная анафема до сих пор не снята и
чудесные слова Апокалипсиса: “Будь верен до смерти и Я дам тебе ве‐
сохраняет силу, так как снять ее может только такой же всероссийский
нец жизни.” А в данном случае ‐ явное чудо, как это было с тремя отро‐
церковный Собор, как каноническая высшая церковная власть. И про‐
ками в пещи вавилонской, только там была смертоносная стихия огня, а
изошло страшное дело в 1927 году, когда возглавлявший церковь митр.
здесь смертоносный гибельный холод. Вот как Господь вознаграждает
Сергий своей позорной отступнической декларацией подчинил русскую
за верность! И вот мое глубокое убеждение: если бы вся многомилли‐
церковь большевикам и объявил о сотрудничестве с ними. И сбылось в
онная масса русских людей проявила бы такую верность, как эти мо‐
самом точном смысле выражение пред‐исповедной молитвы: “под
нахини, и отказалась бы повиноваться разбойникам, насевшим на рус‐
свою анафему падоша!” Ибо в 1918 году Церковь анафематствовала
ский народ ‐ коммунизм рухнул бы моментально, ибо к народу пришла
всех соработников коммунизма, а в 1927 году сама вошла в компанию
бы та помощь Божия, которая спасла чудесным образом монахинь,
этих сотрудников и стала восхвалять красную богоборческую власть ‐
шедших на верную смерть. А пока народ признает эту власть и повину‐
восхвалять красного зверя, о котором говорит Апокалипсис. Этого мало.
ется ей, хотя бы и с проклятиями в душе ‐ эта власть остается на месте.
Когда митр. Сергий обнародовал свою преступную декларацию ‐ от со‐
ветской церкви сразу отделились верные чада и создалась Катакомбная
Конечно, монахини, как и древние мученики, были укрепляемы си‐
Церковь. А она, в свою очередь, анафематствовала официальную цер‐ лою Божиею; без ее помощи они не устояли бы. Но их подвиг совершал‐
ковь за ее измену Христу.
ся в истинной Церкви, исполненной благодати и Истины. Ибо истинная
Церковь, по учению апостольскому, есть Тело Христово ‐ Господь пре‐
И вот, в этой церкви лукавнующих протекала деятельность о. Димит‐
бывает в ней и возглавляет ее как ее Божественный Глава.
рия Дудко, который в печати прямо заявил, что с советской церковью он
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Осмелится ли кто‐нибудь утверждать, что Господь и Его благодать дать у клириков? Так спрашивают катакомбники.
пребывает в церкви лукавнующих, которая восхваляет Его осатаневших
Ответ на это ‐ прост. Церковь имеет власть в известных случаях при‐
врагов и сотрудничает с ними, которая за это находится под двойной
менять принцип так называемой икономии ‐ снисхождения. Еще Св.
анафемой, как указано выше? Может ли быть благодатной церковь,
Василий Великий говорил, что нужно для того, что бы не оттолкнуть от
которая объединилась с богоборцами?! Ответ ясен!
Церкви многих, иногда допускать снисхождение и не применять церков‐
Святитель Феофан Затворник в свое время предупреждал о том, что ные правила со всей строгостью. Когда наша Церковь принимала като‐
приближается страшное время, когда пред людьми будет видимость лических клириков “в сущем сане”, не рукополагая их, она действовала
благолепия церковного ‐ торжественные службы, церковные чины и так по этому принципу. И митр. Антоний, разъясняя этот вопрос, указывал
далее ‐ а внутри полная измена Христову Духу. Разве не это мы видим в на то, что внешняя форма ‐ преемственное рукоположение от апостоль‐
советской церкви? Патриархи, митрополиты, “весь священнический и ских времен ‐ у католиков имеется, а утерянную католической церковью
монашеский чин” ‐ а в то же время союз с богоборцами, то есть явная благодать присоединяемые получают от полноты благодати, присущей
Православной Церкви, в момент своего присоединения. “Форма запол‐
измена Христу.
няется содержанием”, ‐ говорит Владыка Антоний.
К этой компании принадлежал и о. Димитрий Дудко. Конечно, его
искреннее религиозное чувство заставляло его проповедовать о Боге и
Точно таким же образом, принимая советское духовенство, мы при‐
не соглашаться со многими безобразными явлениями в жизни русских меняем принцип икономии. И принимаем клириков из Москвы не как
людей. Но для него Пимен был, вероятно, и теперь есть‐ духовный глава имеющих благодать, а как получивших ее в самом присоединении. Но
советской иерархии, тогда как для нас это совсем не так: ибо Собор 1971 признать церковь лукавствующих носительницей и хранительницей
года вынес постановление: на основании таких‐то и таких‐то канониче‐ благодати мы, конечно, не можем. Ибо вне Православия благодати НЕТ,
ских правил считать избрание Пимена незаконным и недействитель‐ а советская церковь лишила себя благодати.
ным, и все его распоряжения и указы считать не имеющими никакой
В заключение длинного письма хочу кое‐что поставить тебе на вид,
силы и значения.
отче N. Собор Епископов принял к руководству и исполнению завеща‐
Как тяжело сейчас положение бедного о. Димитрия! Что ему делать? ние Митрополита Анастасия, в котором покойный Первоиерарх завещал
Продолжать пастырскую работу? А что он будет говорить верующим? нам не иметь с советской церковью никакого общения, не только мо‐
Говорить то же самое, что он говорил до своего “покаяния”? Но ведь он литвенного, но и бытового. На каком же основании ты и другие священ‐
от этого отрекся! Говорить обратное? Но ведь ему верили тогда, когда нослужители имели непосредственное общение с о. Д.Дудко? Писали
он проповедовал то, что завоевало ему доверие и уважение верующих, ему письма и так далее. Каким бы искренним человеком вы его не счи‐
а теперь ‐ как он посмотрит им в глаза?.. Одна девушка справедливо тали, но разве личное ваше мнение может упразднить принятое Церко‐
сказала, что для него есть выход ‐ принести покаяние в сделанном те‐ вью правило? Вот если бы о. Дудко сказал: порываю с официальной
перь. Но для этого ему нужно выйти из церкви лукавствующих в Церковь церковью и выхожу из нее ‐ тогда бы вы могли вступить с ним в живое
истинную и там принести покаяние. Но за это с ним, несомненно, с сугу‐ общение. А без этого ваши действия ‐ нарушение церковной дисципли‐
бой злобой и жестокостью расправится красная власть. Конечно, перей‐ ны. Дудко написал мне лично, но я ему не ответил ‐ хотя мог бы отве‐
дя в истинную Церковь, он перейдет в область благодати и силы Боже‐ тить многое... Кстати ‐ на каком основании ты еще ранее вздумал поми‐
ственной, которая может его укрепить так, как она укрепила катакомб‐ нать на великом входе архиерея советской церкви? Кто дал тебе на это
ных монахинь. Дай Бог, чтобы он нашел истинный и спасительный путь. право, какой архиерей ‐ кто, как, где, когда?... Будь осторожен, мой доб‐
Хочу отметить еще вот что: Катакомбная Церковь в России относится с рый и усердный, но уж слишком стремительный сослужитель!
любовью и полным доверием к Церкви Зарубежной. Но одно катакомб‐
Мир тебе и милость Господня. И матушке “со чады”.
никам непонятно ‐ непонятно, почему наша Церковь, зная с несомнен‐
С любовью,
ностью, что советская иерархия изменила Христу и носительницей бла‐
годати больше не является, однако же принимает клириков из совет‐
Митрополит Филарет
ской церкви в сущем сане, не перерукополагая их, как уже имеющих
благодать. Ведь благодать и клирики и паства получают от иерархии ‐ а
если она изменила Истине и лишила себя благодати, то откуда же благо‐
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Прошлой осенью

въ нашемъ приходѣ состоялся показъ документальнаго фильма о
приснопамятномъ отцѣ нашемъ владыкѣ Сергiи. Послѣ показа мы
не стали выпускать дискъ, такъ какъ, на необходимыя доработки у
насъ пока нѣтъ силъ. Однако, чтобы не лишать благочестивыхъ людей возможности посмотреть фильмъ объ этомъ замечательномъ архипастырѣ,
мы выложили его безплатно въ интернетъ. Приглашаемъ Васъ посмотреть или скачать фильмъ на нашемъ интернетъ узлѣ по адресу:
h p://www.rusorthodox.com/смотрите‐фильм‐о‐владыке‐сергии/
Наше издание – некоммерческое. Мы не взымаем платы, и при этом, не размещаем никакой рекламы. Поэтому, мы просим по возможности
поддержать нас. Вы можете пожертвовать что‐то непосредственно в храме, послать пожертвование по почте или сделать это на нашем интер‐
нет сайте. Адрес храма и издательства:
Église de Saint‐Seraphim de Sarov 8011 Ave. Champagneur Montréal, QC H3N 2K4
h p://www.rusorthodox.com эл. почта: rusorthodox@gmail.com

