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Предпочитаю правило легкое, но постоянно совершаемое, правилу трудному въ началѣ, но скоро потомъ оставляемому.
Человѣк, чѣмъ болѣе приближается къ Богу, тѣмъ болѣе видитъ себя грѣшнымъ.
Когда я былъ молодъ, то полагалъ, что дѣлаю, можетъ что-либо доброе; теперь, состарѣвшись, вижу, что не имѣю ни
одного добраго дѣла.

ВОЗЗВАНIЕ

Дорогие о Господе Братья и Сестры!
Грозно и быстро надвигаются последние времена земного
мира, усиливается зло, беззаконие, оскудела вера во
Всемогущего Бога. Церковь Христова – и в Лоне Ее – наш
меленький приход, как утлая ладья среди бушующего моря, существует и будет существовать по неложному обетованию
Господа – "церковь Мою созижду и врата ада не одолеют ее".
Наша истинная Церковь, в лоне которой есть шесть малых
епархий, разбросанных в разных уголках мира и общение –
весьма затруднительное, нет возможности ни из-за
расстояния, ни финансовых положений вести должное и
постоянное общение духовное, решать важные вопросы
приходов. Центр наш духовный – Мансонвиль, где пребывает
наш владыка митрополит Виталий. Возникла крайняя
необходимость созвать и провести архиерейский собор в
ближайшее время для решения очень важных вопросов.

Находясь вблизи Мансонвиля и владыки митрополита, приход наш преп. Серафима является не только соседским
приходом, но и хозяином этой епархии. Приходится нам
встречать прибывающих архиереев на собор, и помогать в
проведении собора.
Дорогие Братья и Сестры, призываю вас с любовью открыть
ваши сердца и жертвенно помочь собрать по мере
возможности сумму для покрытия расходов предстоящего
собора нашей церкви. В течение последующих воскресных
дней мы будем делать сбор для этой цели.
Поймите – мы в особых условиях, - мы под покровом
Всемогущего Бога, Который нам сказал: "Дающего рука – не
оскудевает".
Благословение Господне на Вас
(+Епископ Сергий)
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О ПРАЗДНИКЕ - Halloween

Наступило время, когда общество, в котором
мы живём, с восторгом готовится к
"празднику"
Halloween
(произносится
"халоуин"). Однако далеко не всем известно,
что он из себя представляет, каково его
происхождение и сущность и почему он
противоречит учению Церкви.
Праздник
Halloween
появился
среди
кельтских племен Англии, Ирландии и
северной Франции (Галии) в дохристианскую
эпоху. Являясь язычниками, кельты верили в
зарождение жизни из смерти. Начало "нового"
года, новой жизни вообще, они отмечали
глубокой осенью, в ночь с 31-го октября на 1ое ноября, когда начиналась пора холода,
тьмы и смерти. В эту ночь они прославляли
языческого бога Самхаина, почитаемого ими
как
Повелителя
Смерти.
В
канун
"новогоднего торжества" друиды (кельтские
жрецы) тушили домашние очаги, огни,
костры, светильники. Вечером следующего
дня они зажигали огромный костёр, на
котором совершались жертвоприношения
князю тьмы и смерти. Друиды верили, что
если
Самхаин
останется
довольным
жертвенными воздаяниями своих верных, он
разрешит душам умерших посетить в этот
день свои дома. Отсюда и берет начало
укоренившийся в языческом мире обычай
бродить в ночь на Halloween разряженными в
костюмы приведений, ведьм и всяких других
духов,
символизирующих
общение
с
загробным миром и нечистой силой.
Важной частью языческого культа является
также и "забава" Trick-or-treat (буквально
означающее
"угощайте
или
будете
обмануты"),
представляющая
собой
ритуализированный акт приношения тёмным
силам, состоящим на службе у Самхаина.
Считалось, что души умерших, воцарившиеся
в мире тьмы, холода и смерти, в день своего
посещения
мира
живых
испытывают
неутолимый голод. Поэтому кельтские
язычники готовили угощения блуждающим во
мраке ночи духам, ибо верили, что если они
не будут умилостивлены приношениями, то
гнев и проклятия Самхаина обрушатся на
людей. В наше время вечером 31 октября дети
ходят из дома в дом, выпрашивая "подарки"
(сладости и/или деньги).
Вот каков истинный смысл этого языческого
праздника. Совершенно очевидно, что
православному христианину невозможно
принимать участие в подобных "торжествах",
ибо
это
есть
прямое
выражение
идолопоклонничества, измена Господу Богу
нашему и нашей Св. Церкви. Принимая
участие в ритуале подражания мёртвым,

скитаясь во мраке ночи и выпрашивая или
раздавая угощения, мы проявляем желание
войти в общение с мёртвыми, чей
повелитель уже не Самхаин, но сам Сатана,
Лукавый, восставший против Господа Бога.
Раздавая угощения мы не просто дарим
конфетки невинным детям, но преподносим
дар в память и честь Самхаина, а значит и
Сатаны.
Есть и другие обычаи, относящиеся к
Halloween, от которых нам следует отойти.
Например,
всевозможные
гадания,
пророчества, колдовство и ворожба или
обычай выставлять тыкву с вырезанной на
ней страшной рожицей и зажжённой внутри
свечой, называемый "Jack O'Lantern" (Джек
Лампадный). В тыкве (а в древние времена
использовались и другие овощи) приносили
"новый" огонь от священного костра, а
рожица на тыкве служила образом мёртвых.
Такой "священный светильник", горевший
всю ночь, является бесовским извращением
святой лампады, зажжённой, перед образом
Спасителя и Его угодников. Даже
украшение дома подобной тыквой с
"весёлой" рожицей уже является участием в
языческом празднике смерти.
Святые отцы раннехристианской Церкви,
которая в то время была строго
православной, старались противостоять
языческой традиции кельтов и установили в
этот же день христианский праздник Всех
Святых (в Восточной Церкви поминание
Всех Святых совершается в первое
воскресенье Пятидесятницы). От праздника
Всех Святых и происходит слово Halloween
- т.е. All Hallows' Even, что значит "канун
Всех Святых", которое со временем
сократилось до "Halloween". К сожалению,
по незнанию или невежеству людей,
языческое празднество, отмечаемое в один
день с христианским праздником. Всех
Святых (на Западе), стали ошибочно
называть Halloween.
На усилия Церкви побороть языческий
праздник антихристиански настроенные
люди ответили ещё большим проявлением
ревности в этот вечер. Многие обряды
совершались
при
осквернении
и
издевательстве
над
христианскими
богослужениями, наряжались скелетами в
насмешку над почитанием Церковью
мощей святых, украденные кресты и даже
Св.
Дары
употреблялись
для
кощунственных
действий.
Обычай
выпрашивания подаяний превратился в
систематические преследования христиан,
которые в силу своих убеждений не могли
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принимать
участие
в
празднике,
посвященном князю тьмы и смерти.
Приверженность
западного
общества
языческому празднику свидетельствует о
том, что попытки Западной церкви
заманить
языческое
празднование
христианским праздником и понятиями не
имели успеха. Но почему языческий культ,
явно противоречащий православной вере,
так прочно укоренился среди многих
христиан? Причины всего этого коренятся
прежде всего в духовной апатии и вялости
христиан,
которые
обильно
питают
безбожие, атеизм и богоотступничество.
Общество, убеждая нас в том, что
Halloween и подобные ему праздники,
несмотря на свои явные языческие истоки и
идолопоклонническую
сущность,
безвредны, невинны и не имеют большого
значения, подрывает тем самым наши
духовные
устои,
способствует
распространению маловерия и атеизма.
"Праздник" Halloween подрывает самые
устои Св. Церкви, основанной на крови
мучеников, отказавшихся хоть как-либо
почитать или служить идолам. Св. Церковь
должна
занять
строгую
позицию
противления подобным явлениям, раз нам
Христос Спаситель сказал, что Господь Бог
нам судия во всех наших поступках и
убеждениях и что наши дела могут быть
или "ЗА БОГА" или "ПРОТИВ БОГА". Нет
среднего "нейтрального" пути.
Сегодня
мы
являемся
свидетелями
зарождения сатанинских культов. В ночь на
1-ое ноября совершаются сатанинские
"службы", имеются сведения о похищении
и убиении служителями Сатаны маленьких
детей. Теперь сатанисты уже приступили и
к ритуальному убиению православных
священнослужителей, как неоднократно
случалось в штате Калифорния... Везде
Сатана протягивает сети с целью поймать
как можно больше невинных людей.
Газетные лавки полны печатного материала
о
спиритизме,
сверхъестественных
явлениях,
сеансах,
пророчествах
и
всевозможных действах, вдохновляемых
бесами. Все эти дела служат Сатане, ибо
они исходят не от Духа Святого, но от духа
прискорбного мира сего.
Миссионерский листок №62
Издательство храма Покрова Пресвятой
Богородицы
г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США
Редактор: Епископ Кирилл Сеаттльский
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О БРАКАXЪ СЪ ИНОСЛАВНЫМИ - Прот. С. Щукинъ
В нашемъ разсѣянiи все
увеличивается
количеетво
браковъ православныхъ съ
инославными,
т.
е.
съ
католiiкамн, протестантами и
т. п. Причiной этого является
не только наше пребыванiе въ
неправославной странѣ, но и
недостаточное
пониманiе
самого вопроса. У малоцерковныхъ людей нашего
времени
распространилось
мнѣнiе, что браки съ лицами
другихъ
христiанскихъ
исповѣданiй
вполнѣ
допустимы, поскольку мы
ВСЕ христiане. Съ другой
стороньi: такое мнѣнiе какъбудто нодтверждалось тѣмъ,
что въ дороволюцiонное время
Русская Церковь разрѣшала
браки
съ
инославными.
Однако
намъ
надо
познакомиться съ исторiей
этого вопроса, чтобы подойти
къ
нему
съ
чисто
православной точки зрѣнiя.
Въ древности, въ первые вѣка
христiанства
Церковь
относиласъ
совершенно
отрицательно къ бракамъ съ
не
членами
Единой
Вселенской Церкви, потому
что въ то время граница
между "вѣрными" и еретиками
была вполне очевидна: тотъ,
кто не состоялъ въ числѣ
вѣрныхъ, былъ внѣ Церкви и
отношенiе къ нему было "какъ
къ язычнику и мытарю", а
поэтому смѣшанные браки
Церковь не благословляла.
Такой взглядъ нашелъ себѣ
выраженiе
въ
рядѣ
постановлонiй Вселенскихъ и
помѣстныхъ соборовъ. Такъ
напр., 72-ое правило 6-го
Всел. Соб. говоритъ:
"Недостоинь
мужу
Православному съ женою
еретическою
соединяться
бракомъ, ни православной
женѣ сочетаваться съ мужемъ
еретикомъ. Если же будетъ
обнаружено
что-либо
подобное, сдѣланное кѣмълибо: бракъ почитать не
твердымъ
и
беззаконное

сожительство расторгать. Ибо
но
подобаетъ
смѣшиватъ
несмѣшиваемое, ни соединять
съ овцою волка, и съ частью
Xристовою
жребiй
грѣшниковъ. Если же кто
постановленное
нами
да
будетъ
преступитъ:
отлученъ".

распространены въ то время
въ Зап. Европѣ. Поэтому такiя
разрѣшенiя
не
распространялись позже на
еретиковъ-рацiоналистовъ,
какъ напр. на штундистовъ,
молоканъ
и
баптистовъ,
появившихся въ Россiи только
въ XIX вѣкѣ). *)

Впрочемъ
было
одно
исключенiе,
когда
христiанамъ
позволялось
вступатъ
въ
бракъ
съ
инославными: когда послѣднiе
давали обѣщанiе перейти въ
православную
вѣру.
Объ
этомъ говоритъ 14-е правилр
4-го Всел. Собора:

Въ практикѣ Русской Церкви
"обѣщанiе
перехода
въ
Православiе" формально не
требовалось, но выражалось
въ слѣдующемъ:

"Не позволоно соединяться
бракомъ съ еретикомъ, развѣ
только въ такомъ случаѣ,
когда лицо, сочетавающееся
съ православнымъ лицомъ,
обѣщаетъ
перейти
въ
православную в ѣ р у " . (См.
также
правило
31
Лаодикiйскаго Собора).

2)
православному супругу
всегда внушалось, что его
нравственнымъ
долгомъ
являөтся
переводъ,
инославнаго
супруга
въ
Православiе; и

Въ древней Руси, до Петра I
совершенно не допускались
браки ни съ "латынянами", т.
е. католиками, ни съ лицами
"лютеровой вѣры", и такое
положенiе считалось чѣмъ-то
само собой разумѣющимся.
Единственной возможностью
для брака былъ переходъ
инославнаго
лица
въ
Православiе.
Послѣ реформъ Петра I въ
Россiю стало прiѣзжать много
иностранцевъ, такъ что въ
Петербургѣ и въ другихъ
городахъ возникъ вопросъ о
вступленiи въ бракъ съ ними.
Подъ давленiемъ свѣтской
власти,
которая
была
заинтересована въ закрѣпленiи
иностранцевъ
въ
Россiи,
Святѣйшiй Синодъ разрѣшилъ
браки православныхъ "съ
лицами
иностранныхъ
исповѣданiй".
Фактически
подъ
этими
лицами
подразумѣвались
католики,
лютеране
и
реформаты
(пресвитерiане), которые были

1)
вѣнчанiе
всегда
производилось
по
православному обряду;

3)
вмѣнялосъ
въ
обязанность крестить детей
въ
православную вѣру (въ
чемъ
иногда
бралась
формальная подписка).
Двухвѣковое
примѣненiе
этого
допущенiя*)
въ
значительной мѣрѣ оправдало
надежды Русской Церкви.
Господствовавшая въ Россiи
Православная
вѣра
такъ
сильно воздѣйствовала на
смѣшанныя семьи, что въ
большинствѣ
случаевъ
инославные супруги начинали
посѣщать
православныя
богослуженiя и въ концѣ
концовъ
переходили
въ
православiе, дѣти же ихъ
всегда
воспитывались
православными. Къ тому же
надо
имѣть
ввиду,
что
количество
смѣшанныхъ
браковъ въ прежней Россiи
было сравнительно мало и что
они заключалисъ главнымъ
образомь
среди высшихъ
классовъ,
наименѣе
церковныхъ, а въ народной
массѣ
смѣшанные
браки
являлись весъма рѣдкими
исключенiями.
Въ
этомъ
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отношенiи
крестъянство
и
среднiе
классы
хранили
допетровской Руси.

русское
отчасти
крѣпко
традицiи

Совсѣмъ иначе складываются
условiя духовной жизнi для
смѣшанной семьи заграницей.
Будучи окружены иновѣрной
средой, часто оторванные отъ
православнаго
прихода,
православные
отцы
или
матери нигдѣ не находятъ
поддержки для своей вѣры.
Если другой супругъ или его
родные ревностно сохраняютъ
свото религiю. то шансы на
обращенiе ихъ въ Православiе
ничтожны; напротивъ. въ
зтихъ условiяхъ православная
сторона
можетъ
сама
втянуться въ другуго вѣру,
или же совершенно поторять
свого религiозность. А если
нѣтъ надежды на переходъ
другого
супруга
въ
Православiе, то вся семья
обрекается на постоянную
религiозную двойственность,
которая
крайне
вредно
отражается на религiозномъ
воспитанiи дѣтей.
Къ
сожалѣнiю,
наши
православные русскiе люди
недостаточно понимаютъ всю
опасность
смѣшанныхъ
браков.
Эмигрантская
обстановка
неизбѣжно
толкаетъ русоких юношей и
дѣвушекъ
на
неосмотрiтелыiые браки съ
неправославными, благодаря
которымъ
они
рискуютъ,
потерей не только своего
нацiональнаго лица, но и
своей вѣры. Кромѣ того въ
такихъ бракахъ и дѣти не
могутъ быть воспитаны въ
православномъ духѣ. Но чаще
всего забываютъ о томъ, что
главная
опасность,
угрожающая
супругамъ
разнаго вѣроисповѣданiя, это
неудача и разрушенiе самого
брака . На этой реальной
угрозѣ
нробходимо
остановиться подробнѣе.
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Въ наше шатающееся и
безрелигiозное время многiе
совсемъ забываютъ о том, въ
чемъ заключается подлинный
христiанскiй бракъ. Xодячiя
мнѣнiя
и
религiозное
равнодушие до такой степени
опошлили само понятiе о
бракѣ,
что
рѣдко
кто
взвѣшиваетъ всѣ условiя.
необходимыя
для
нормалънаго брака. Создается
иллюзiя. что если есть
взаимное чувство, то больше
ничег не тррбуртся — все
остальное явится само собой.
Между тѣмъ. бракъ настолько
важный жизненный шагъ, что
необходимо прежде взвѣсить
цѣлый
рядъ
другихъ
обстоятельствъ. Въ старой
Россiи, даже при бракахъ
между
русскими
православными старались по
возможности
избѣгать
"неравныхъ браковъ", т. е.
такихъ, въ которыхъ женихъ и
нрвѣста отличались другъ отъ
друга
возрастомъ,
или
образованiемъ,
или
соцiальным происхожденiемъ
и т. п. Требовалось по
возможности
сходство
интересовъ,
воспитанiя
и
внутренняго
настроенiя
брачущихся, чтобы бракъ
могъ быть здоровымъ и
прочнымъ. Теперь же, когда
все эти обстоятельства не
принимаются во вниманiе,
браки оказываются весьма
недолговѣчными,
а
количество разводовъ среди
жителей Америки растеть съ
катастрофической быстротой.
Сейчасъ
считается,
что
разность
въ
вѣроисповѣданiяхъ
не
является препятствiемъ для
брака
и
что
люди,
возражающiе противъ этогоь
являются узкими и отсталыми.
Но
въ
то
же
врсмя
американская
статистика
показываотъ, что разница
религiозныхъ
убѣжденiй
имѣетъ
очень
большое
значенiе при поводахъ къ
разводу. И насъ это не должно
удивлятъ, если мы подумаемъ,
какiя цѣли поставлены Богомъ
для
христiанскаго
брака.
Бракъ между лицами разной
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вѣры — это даже болѣе чѣмъ
неравный
бракъ,
это
неудачная попытка построить
семью на такомъ фундаментѣ,
въ которомъ съ самаго начала
имѣется опасная трещина,
готовая
постоянно
превратиться въ зiяющую
пропасть. Поэтому нельзя
удивляться, что въ условiяхъ
эмиграцiи
Православная
Церковъ (равно какъ и другiя
исновѣданiя)
рѣшительно
возражаетъ противъ браковъ
съ инославными.
Православная Церковь такъ
опредѣлястъ сущность брака:
"Бракъ есть таинство, въ
которомъ . . . благословляется
супружескiй союзъ, во образъ
духовнагъ союза Xриста съ
ЦерковЬю, и испрашивается
благодать
чистаго
единодушiя,
къ
благословенному рожденiю и
христiанскому
воспитанию
дѣтей"
(Пространн.
христiанскiй
катихизисъ).
Подчеркнутыя нами мѣста
являются
основами
христiанскаго брака, но если
мы
внимательно
ихъ
разсмотримъ, то придемъ къ
выводу,
что
безъ
принадлежности мужа и жены
къ одному вѣроисповѣданiю
эти цѣли не могуть быть
достигнуты.
Мы видимъ, что отъ брака
прежде всего требуется, чтобы
онъ на самомъ дѣлѣ являлся
духовнымъ
союзомъ,
во
образъ Xриста и Церкви. Ап.
Павелъ, говоря о бракѣ,
пишетъ: "Мужья, любите
своихъ жен, какъ и Xристосъ
возлюбилъ Церковь .. . Ибо
никто никогда не имѣлъ
ненависти къ своей плоти, но
питаетъ и грѣетъ ее, какъ и
Господь Церковь
.. .Тайна сля велика: я говорю
по отношенiю ко Xристу и къ
Церкви". (Ефес. 5, 25, 29, 32).
Итакъ,
апостолъ
разсматриваетъ христiанскiй
бракъ
не
какъ
простое
сожительство мужчины и
женщины, а какъ нѣкоторый
духовный
союзъ,
благословляемый Богомъ и

стоящiй значительно выше
брака
физическаго,
свойственнаго язычникамъ, и
невѣрующимъ. Xристiанство
ставитъ передъ мужемъ и
женой болѣе духовныя цѣли,
иначе
это
не
будетъ
христiанскiй
бракъ.
Вспомнимъ слова Спасителя
къ Самарянкѣ: "Правду ти
сказала, что у тебя нѣтъ мужа:
ибо у тебя было пятъ мужей, и
тотъ котораго нынѣ имѣешь,
не мужъ тебѣ". (Iн.IV, 17-18).
Это показываеть, что съ
духовной точки зрѣнiя не
всякiй бракъ есть бракъ
христiанскiй; онъ становится
христiанскимъ лишь тогда,
когда
заключается
для
опредѣленныхъ,
Богомъ
установленныхъ цѣлей.
Теперъ спросимъ себя: можегь
ли
существовать
это
таинственное единство между
мужемъ и женою въ бракѣ,
если мужъ и жена ходятъ въ
разныя церкви, причащаются
по разному, исповѣдуютъ вѣру
каждый по своему? Намъ
могутъ отвѣтить, что все же
оба супруга христiане; но мы
должны помнить, что въ
концѣ концовъ "христiанства
нѣтъ безъ Церкви" и что въ
семейной жизни настоящее
духовное единство супруговъ
возможно только въ единой
Церкви, въ условiяхъ общей
нераздѣленной вѣры, при
молитвѣ
Богу
"едиными
устами и единымъ сердцемъ".
Вторая цѣль христiанскаго
брака — "чистое единодушiе",
т. е. полное согласiе въ
мысляхъ, чувствахъ и дѣлахъ,
то внутреннее единетво всей
жизни
супруговъ,
про
которую можно сказать, что
они живутъ "душа въ душу".
Въ
православномъ
чинѣ
вѣнчанiя
это
хорошо
выражено
въ
молитвахъ
священника, въ которыхъ
испрашивается
у
Бога
"единодушiе душь и тѣлесъ",
соединенiе
ихъ
"въ
единомудрiи" и сохраненiе "въ
мирѣ и единомыслiи". Можетъ
ли такое одинодушiе и
единомыслiе быть достигнуто,
если вѣра обоихъ супруговъ
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разнится и догматически, и
практически — т. е. въ
области
повседнсвнаго
исполненiя
уставовъ
и
обычаевъ
церковныхъ?
Возьмемъ
такой
простой
случай,
какъ
выполненiе
постовъ
или
говѣнiя.
Благодаря разнымъ правиламъ
поста католикъ можетъ есть
молочную
пищу,
а
православный
отъ
нее
отказываетея; протестантъ же
вообще не имѣетъ никакого
уставного поста. Тоже самое и
при говѣнiи: православный
супругъ
долженъ
говѣть
каждый
постъ,
католики
могутъ причащаться часто и
безъ
особой
подготовки,
кромѣ
исповѣди,
а
протестанты не признаютъ
вообще никакого говѣнiя.
Какое же единодушiе можетъ
существовать у разновѣрныхъ
супруговъ въ эти важнѣйшiе
моменты ихъ религiозной
жизни? Такой же самый
разладъ будетъ происходить
въ смѣшанныхъ семьяхъ при
празднованiи
главнѣйшихъ
христiанскихъ праздниковъ —
Рождества Xристова, С. Пасхи
и Троицы. Изъ-за расхожденiй
въ стиляхъ и въ пасхалiяхъ
они должны совершатъся въ
разное время, такъ какъ нельзя
предположить, что они могутъ
праздноваться дважды — для
одного и для другого супруга.
Конечно, въ наше время
молодежь настолько заражена
равнодушiемъ къ церковнымъ
предписанiямъ,
что
для
молодыхъ
супруговъ
оти
"мелкiе" различiя кажутся
немогущими помѣшать ихъ
любви и "взаимному уваженiю
къ вѣрѣ другого". Возможно,
что въ первые мѣсяцы и годы
брака
вѣроисповѣдныя
расхожденiя будутъ мало
ощущаться. Но чѣмъ дальше
будетъ идти время, чѣмъ
болѣе будутъ опредѣляться
характеры
и
убѣжденiя
супруговъ, тѣмъ труднѣе имъ
будетъ осуществлять свое
внутреннее единство. Ихъ
религiозная
жизнь,
не
занимавшая много мѣста въ
молодости, съ годами обычно
усиливается
и
тогда
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религiозное разномыслiе мужа
и жены будет, ощущаться
болѣе
болѣзненно.
Ихъ
внутренняя духовная жизнь
будетъ все болѣе и болѣе
обособлятьея, пока каждый
изъ нихъ не почувствуетъ, что
дороги ихъ разошлись въ
самомъ главномъ.
Третья цѣль христiанскаго
брака
—
христiанское
воспитанiе дѣтей. Святой
Iоаннъ Златоустъ пишетъ:
"Образовать сврдца дѣтей въ
добродѣтели и благочестiи —
священный долгъ родителей,
который, нельзя преступить,
не сдѣлавшись виновнымъ въ
нѣкоторого
рода
дѣтоубiйствѣ..."
Но
какъ
можно воспитать дѣтей въ
вѣрѣ и благочестiи. осли
родители понимаютъ эту вѣру
по разному и не могутъ быть
едннодушными ни на словахъ,
ни
въ
образѣ
своей
христiанской
жизни?
Воспитанiе ребенка должно
состоять не въ прiобщенiи его
къ
какому-то
общему
безхребетному христiанству, а
въ опредѣленiи его членомъ
яснаго вѣроисповѣданiя, давая
ему
конкретныя
формы
богопочитанiя,
молитвы,
общественнаго богослуженiя и
т. д.
Трудности
религiознаго
воспитанiя начинаются въ
смѣшаныомъ
бракѣ
съ
момента рожденiя ребенка.
Католическая церковь всегда
настаиваетъ, чтобы въ семьѣ,
гдѣ одинъ изъ супруговъ
католикъ, дѣти должны быть
тоже
католиками.
Родственники каждаго изъ
супруговъ,
iiринадлежащiе
также
къ
разнымъ
вѣроисиовѣданiямъ, стремятся
быть воспрiемниками ребенка,
но ни православная Церковь,
ни
католицизмъ
не
доiiускають
къ
этому
инославныхъ.
Но
если
ребенокъ будетъ крещенъ въ
вѣрѣ одного изъ родителей, то
какъ
можетъ
другой
участвовать
въ
его
религiозномъ воспитанiи? Ему
приходится
или
совсѣмъ
устраниться отъ воспитанiя,
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или постоянно входить въ
столкновенiя
съ
другой
стороной по вопросамъ вѣры и
жизни. Вполнѣ понятно, что
такое расхожденiе родителей
вносить въ душу дѣтей
сомнѣнiя и двойственность.
Нельзя поэтому удивляться,
что въ смѣшанныхъ семьяхъ
дѣти
вырастаютъ
или
маловѣрующими,
илж
совсѣмъ
безъ
всякихъ
религiозныхъ убѣжденiй —
они не видятъ въ семьѣ
опредѣленнаго
и добраго
примѣра въ лицѣ своихъ
родителей.
Въ православной семьѣ всѣ
эти вопросы разрѣшаются
легко и просто: дѣти крестятся
въ вѣру ихъ родiтелей,
посѣщаютъ ихъ церковь и
воспитываются въ духѣ ея
ученiя. Въ смѣшанномъ бракѣ
все это вызываегь разногласiя
и тяжелыя конфликты между
супругами,
угрожающими
иногда самому существованiю
семьи. Одни утверждаютъ, что
дѣти должны воспитываться
въ вѣрѣ матери, другiе не
согласны съ этимъ. Но
воспитывать дѣтей сразу въ
двухъ
вѣрахъ
не
представляется возможнымъ,
а потому всякое рѣшенiе
вопроса
болѣзненно
отражается
на
взаимоотношенiяхъ
какъ
супруговъ, такъ и родителей и
дѣтей. Въ поискахъ выхода,
недавно одна семья въ Соед.
Штатахъ,
состоящая
изъ
православнаго и католички,
рѣшили эту проблему тѣмъ,
что крестили ребенка . . . въ
церкви!
англиканской
Возникаетъ вопросъ: кто же
изъ
родителей
будетъ
руководить
религiознымъ
воспитанiемъ ребенка?
Американскiе
соцiологи
всегда подчеркиваютъ, что въ
каждый бракъ вовлекаются не
только женихъ и невѣста, но и
ближайшiе родственники съ
обѣихъ
сторонъ.
При
смѣшанномъ бракѣ отношенiя
съ этими родственникамн
также осложняются. Кого изъ
нихъ и когда навѣщатъ? Итти
ли къ нимъ въ субботу

вечеромъ или пойти ко
всенощной? Кого изъ нихъ
пригласить на православную
Пасху? Праздновать ли день
рожденiя ребенка или, но
православному,
день
именинъ?
Обычно
въ
смѣшанныхъ
семьяхъ
не
получается
твердаго
и
послѣдовательнаго
соблюденiя церковныхъ и
бытовыхъ традицiй, а поэтому
и дѣти вырастаютъ безъ
опредѣленныхъ
и
обязательныхъ взглядовъ.
Мало кто задумывается и надъ
тѣмъ, что даже смерть одного
изъ супруговъ не прекращаеть
ихъ постояннаго церковнаго
раздѣленiя.
Православный
супругъ послѣ смерти своего
инославнаго
супруга
не
имѣетъ
возможности
ни
похоронить
его
по
православному обряду, ни
помянуть его на литургiи,
даже
не
имѣетъ
права
отслужить по немъ панихиду.
Дажө
столь
естественное
желанiе
супруговъ
быть
похороненными на одномъ
кладбищѣ
не
можетъ
осуществиться, такъ какъ ни
православные, ни католики не
разрѣшаютъ
погребенiя
инославныхъ
на
своихъ
кладбищахъ ...
Вопросъ
о
смѣшанныхъ
бракахъ становится сейчасъ
одной изъ острыхъ проблемъ
въ Америкѣ. Разныя религiи
начинаютъ вести борьбу со
смѣшанными браками, напримѣръ,
протестантскiя
церкви пришли къ сознанiю,
что
смѣшанные
браки
отрицательно
влiяютъ
на
семейную духовную жизнь.
Статистика
Соединенныхъ
Штатовъ С. А. показываетъ,
что число разводовъ при
смѣшанныхъ протестантскокатолическихъ бракахъ въ три
раза выше, чѣмъ среди
протестантскихъ. Объ этомъ
начинаютъ писать и свѣтскiе
авторы:
недавно
вышла
солидная книга о смѣшанныхъ
бракахъ — Джемсъ Боссардъ
и Елеаноръ Стоккесъ Боллъ
"Уанъ Мэрриджъ То Фаизъ",
— гдѣ разсматриваются тѣ
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трудности,
которыя
возникаютъ въ смѣшанныхъ
семьяхъ.
Православные
юноши
и
дѣвушки,
для
которыхъ
Церковь не есть только то
учрежденiе,
куда
надо
обращаться при вѣнчанiи и
крещенiи, должны особенно
задуматься надъ тѣмъ, можно
ли
построить
настоящiй
христiанскiй
бракъ
съ
иновѣрнымъ супругомъ. Даже
если они вѣрятъ въ то, что они
смогутъ сохранить одинство
между собой, то они не
должны забыть о дѣтяхъ и ихъ
религiозномъ
воспитанiи.
Велика
отвѣтственность
христiанскихъ родителей за
души ихъ дѣтей, а потому
весьма важно съ самого
ранняго возраста создать для
ребенка
здоровую
православную атмосферу, безъ
всякихъ
раздвоенiй
и
компромиссовъ. Но можно ли
этого достичь въ семьѣ,
страдающей двоевѣрiемъ? И
будеть
ли
это
тотъ
полноцѣыный
христiанскiй
бракъ,
къ
которому
призываетъ
насъ
Православная Церковь?
Нѣтъ ничего удивительнаго въ
томъ, что наша Церковъ, въ
лице
ея
архипастырей,
пастырей
въ
эмиграцiи,
отрицательно относится къ
смѣшаннымъ бракамъ. Здѣсь
мы должны видѣть не узость
взглядовъ, не "оторванность
отъ жизни", какъ думаетъ
молодежь, а отеческую заботу
о своихъ пасомыхъ и о новомъ
поколѣнiи
церковныхъ
членовъ,
которые
могутъ
вырастать
только
въ
здоровыхъ
православныхъ
семьяхъ, идущихъ прямыми
путями,
подъ
духовнымъ
руководствомъ
Святой
Православной Церкви.

Протоiерей С. Щукинъ
Православное Обозрение № 28
Сентябрь 1959 г.
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Октябрь 2004 г. Р. Х.

ПРЕДЪ СУДОМЪ БОЖIИМЪ – продолжение (начало в №7)
Мы продолжаемъ печатать документы изъ церковныхъ архивовъ, которыя раскрываютъ суть взаимоотношеній между Русской Зарубежной
Церковью и т.н. Московской Патріархіей. Ввиду того, что многія письма и посланія неотрывны по сути отъ предшествующихъ, мы совѣтуемъ
вамъ читать этотъ раздѣлъ с начала, которое вы найдете въ №7-м нашего листка.

Вручение правительственной награды
Патриарху Московскому и всея Руси
ПИМЕНУ
31 августа 1977 года в Кремле состоялось
вручение правительственной награды —
ордена Трудового Красного Знамени
Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Пимену. Орден вручил
заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР М. Холов. При
вручении
награды
присутствовал
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, председатель Отдела внешних
церковных
сношений
Московского
Патриархата.
Принимая высокую правительственную
награду, Святейший Патриарх Пимен
сказал:
Глубокочтимый
Махмадула
Холов,
заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР! Дорогие друзья!
Позвольте
выразить
мою
глубокую
благодарность Президиуму Верховного
Совета СССР, Советскому Правительству и
лично глубокочтимому Леониду Ильичу
Брежневу, неутомимому борцу за мир и
счастье народов, за награждение меня
орденом Трудового Красного Знамени,
которое я воспринимаю как признание
миротворческой
и
патриотической
деятельности всей возглавляемой мною
Русской Православной Церкви. Для нас,
церковных
людей,
граждан
нашего
Великого Отечества, весьма приятно и
трогательно проявление этого высокого
внимания в то время, когда весь советский
народ готовится торжественно отметить 60летие Советской власти. Оглядываясь
назад, я с радостью свидетельствую, что
Русская Православная Церковь в новых
социально-политических условиях в нашей

стране продолжила и развила свои лучшие
вековые традиции патриотического служения
и широко вступила на путь защиты и
утверждения мира и дружбы между народами.
Наиболее
ярким
проявлением
такой
деятельности
нашей
Церкви
в
этот
юбилейный год явилась проходившая в
Москве в июне Всемирная конференция
«Религиозные деятели за прочный мир,
разоружение и справедливые отношения
между народами».
Я заверяю Советское Правительство, что
наша Церковь и впредь будет усердно
служить священному делу защиты мира и
укреплению дружбы между народами. Она
будет продолжать свое патриотическое
служение, воспитывая свою паству в духе
беззаветного
служения
своему
социалистическому Отечеству, оплоту мира
во всем мире.
Я искренне благодарю за вручение мне
высокой правительственной награды.
Журнал Московской Патриархии
№ 11, 1977

К 80-летию Папы ПАВЛА VI
Его Святейшеству Папе ПАВЛУ VI
Ваше Святейшество!
От лица Русской Православной Церкви и от
себя лично в духе любви Христовой Мы с
большой сердечной радостью братски
приветствуем Вас в день восьмидесятилетия
Вашего Святейшества.
Мы испытываем глубокое и искреннее
удовлетворение от возможности выразить по
случаю этого знаменательного юбилея Наши
братские христианские чувства Вашему
Святейшеству,
свидетельствующие
о
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признании Ваших больших заслуг и
достигнутых плодотворных успехов в деле
развития межцерковных отношений и
укрепления
международной
справедливости.
Мы с радостью отмечаем, что понтификату
Вашего Святейшества присуще поистине
апостольское стремление к надежному
укреплению
развивающегося
взаимопонимания в отношениях между
нашими Церквами в духе братского
единства и взаимоуважения. Нам Отрадно
сознавать, что последние годы были
ознаменованы все более расширяющимися
духовными
связями
между
нашими
Церквами и обоюдным стремлением к
упрочению международного мира и
справедливых отношений между народами.
Эти отношения, на основе богословских
переговоров и встреч представителей
наших Церквей, продолжают успешно
развиваться.
Мы усердно возносим Наши горячие
молитвы
Единому
нашему
Пастыреначальнику Христу Спасителю о
здравии
и
долгоденствии
Вашего
Святейшества
и
выражаем
Наши
сердечные, братские поздравления и
пожелания
дальнейшего
успешного
служения Вашего во славу Христовой
Церкви и на благо вожделенного мира на
земле. С неизменной любовью во Христе
ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси 29
августа 1977 года

Святой Филарет, митрополит Московский:
"Папизм походит на плод, чья кожица
христианской церковности, унаследованной
от прошлого, раскрывается все более и
более,
чтобы
показать
свое
антихристианское ядро".
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