
Изъ отечника 

Что  говоришь  ты,  еретикъ?  О  комъ  говоритъ 
пророкъ,  и  кого  называетъ  онъ  Господомъ  и 
Богомъ? Объ одномъ вѣдь лицѣ рѣчь. Еретики, 
перетолковывая  Писанія  на  свою  голову  и 
изыскивая всегда доводы противъ своего спа‐
сенія,  не  чувствуютъ,  какъ  они  толкаютъ  сами 
себя  въ  пропасть  погибели:  и  славословящій 
Сына Божія не дѣлаетъ Его болѣе славнымъ, и 
злословящій не причиняеть ему вреда, потому 
что безтѣлесное Существо не имѣетъ нужды въ 
нашемъ  славословіи;  но  какъ  называющій 
солнце свѣтлымъ не прибавляетъ ему свѣта, и 
называющій  его  темнымъ  не  уменьшаетъ  его 
сущности, а только въ приговорѣ своемъ пред‐
ставляетъ примѣръ собственной слѣпоты, такъ 
и  называющій  Сына  Божія  не  Сыномъ,  а 
тварію,  представляетъ  доказательство  соб‐
ственнаго  безумія,  а  признающій 
(божественное)  существо  Его  показываетъ 
собственное  благоразуміе;  и  ни  этотъ  не  при‐
носитъ Ему пользы, ни тотъ не причиняетъ Ему 
вреда,  но  одинъ  борется  противъ  своего  спа‐
сенія,  а  другой  за  свое  спасеніе.  Они,  какъ  я 
сказалъ,  перетолковывая  Писанія,  остальное 
пропускаютъ,  а  ищутъ,  не  найдется  ли  гдѣ‐
нибудь  основанія,  повидимому  нѣсколько 
содѣйствующаго ихъ  болѣзни.  Не  говори мнѣ, 
что  причиною  этому Писаніе;  не  Писаніе  при‐
чиною, но ихъ неразуміе, подобно тому, какъ и 
медъ сладокъ, однакожъ больной считаетъ его 
горькимъ, но это не меду упрекъ, а жалоба на 
болѣзнь. Такъ и сумасшедшіе не видятъ пред‐
метовъ, но это не вина предметовъ видимыхъ, 
а извращенное сужденіе сумасшедшаго.  
 

 Свят. Iоаннъ Златоустъ 

О «просто верующих»  
или благодатна ли РПЦ МП. 

Вопрос,  поставленный  в  заглавии  нашей  заметки  уже  много  раз  осве‐
щался и в нашем Листке и во многих других изданиях. Тем не менее он не 
перестает  быть  краеугольным  в  отношении  к  Православию  среди  людей 
русского происхождения.   Поэтому, в продолжение нашей рубрики «Пред 
Судом  Божиим»,  начатой  еще  в  первых  номерах  Листка  мы  предлагаем 
Вашему  вниманию  отрывок  из  работы  профессора  Ивана  Андреевского 
«Благодатна ли Советская церковь?» , изданной в 1945 году.  

Иван Ефимович Андреевский (псевдоним Андреев) родился в 1894 г. 14 
марта в Санкт‐Петербурге в семье медиков. В 1913‐1914 гг. учился на фило‐
софском факультете университета Сорбонна в Париже. Окончил историко‐
филологический  факультет  Петербургского  университета  и  психо‐
неврологический  институт.  После  окончания  университета  был  оставлен 
при нем в качестве доцента.   
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Что делать на «Хэллоуинъ» 
 

Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ мы распространяли  въ приходѣ 
сочиненія  о  языческомъ  праздникѣ  Хэллоуинъ,  который  теперь 
принято отмѣчать не только на Западѣ, но въ многострадальномх 
нашемъ отечествѣ. Въ этомъ году мы также хотимъ обратить ва‐
ше  вниманіе  на  невозможность  участія  въ  этомъ  праздникѣ  ни 
подъ  какимъ  видомъ.  Будь  то  дѣти,  родители,  просто  жители 
квартала – нельзя принимать участіе ни пассивно, ни активно.  

Когда мы говоримъ о православныхъ, то все люди относятся 
къ этому явленію по‐разному. Одни категорично его отвергаютъ, 
другіе участвуютъ какъ бы вынужденно – «чтобъ сосѣдей не оби‐
жать», а другіе съ радостью сами. Кажется, что можетъ быть пло‐
хого  въ  томъ,  чтобы,  напримѣръ,  ребенокъ  пошелъ  съ  другими 
дѣтьми въ костюмахъ прогуляться по району и собрать угощенія?  
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СЪ НОВЫМЪ ГОДОМЪ! 
Извѣстно, что Новый Годъ по православному календарю отмѣчается 1‐го сентября (14‐го по григорiанскому стилю).  

1‐го сентября начинается 2013 годъ отъ Рождества Христова и 7522 отъ сотворенiя мiра. Предлагаемъ вашему вниманiю 
статью блаженной памяти митрополита Виталiя о календарномъ вопросѣ.  

 

Вопросъ о томъ, по какому календарю намъ подобаетъ жить, молиться и послѣдовательно со‐
вершать вѣчное спасеніе, является актуальнѣйшимъ вопросомъ нашего времени. Дѣло въ томъ, 
что  принятый  въ  большинствѣ  странъ  міра,  въ  томъ  числѣ  и  въ  подсовѣтской  Россіи,  Гри‐
горіанскій  календарь  (или  то,  что  мы  называемъ  календаремъ  новаго  стиля)  съ  точки  зрѣнія 
астрономіи,  находится  въ  противорѣчіи  съ  современной  наукой,  и  посему  исчисленіе 
юліанскйми днями  (календарь стараго стиля,  которымъ мы пользуемся въ Церкви) лежитъ въ 
основѣ всѣхъ хронологическихъ разсчетовъ. Солнечныя и лунныя затмѣнія, максимумы и мини‐
мумы  перемѣнныхъ  звѣздъ  и  многія  другія  астрономическія  явленія  можно  выразить 
опредѣленнымъ  положительнымъ  числомъ  солнечныхъ  сутокъ  только  при  счетѣ  юліанскими 
днями.  Знаменитый  ученый  Коперникъ  отказался  принимать  участіе  въ  реформѣ  папы  Гри‐
горія XIII, ученый астрономъ Жозефъ Скаллигера, труды котораго имѣютъ до сего дня огромное 
значеніе въ міровой хронологіи, всталъ на защиту Юліанской системы хронологіи. 

Русскіе ученые Болотовъ, Менделѣевъ, Предтеченскій, — всѣ безъ исключенія являлись сторон‐
никами Юліанскаго календаря. Такъ В. В. Болотовъ, одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего 
времени,  принимавшій  участіе  въ  Комиссіи  по  вопросу  о  реформѣ  календаря  въ  Россіи,  такъ 
высказался по этому поводу: «Самъ я отмѣну Юліанскаго стиля въ Россіи нахожу отнюдь не 
желательной. Я по‐прежнему остаюсь рѣшительнымъ почитателемъ календаря Юліанска‐
го.  Его  чрезвычайная  простота  составляетъ  его  научное  преимущество  передъ  всякими 
другими календарными исправленіями. Думаю, что культурная миссія Россіи по этому поводу 
состоитъ  въ  томъ,  чтобы  еще  нѣсколько  столѣтій  удержать  въ  жизни Юліанскій  кален‐
дарь, и черезъ то облегчить для западныхъ народовъ возвращеніе отъ ненужной никому гри‐
горіанской реформы къ неиспорченному старому стилю». 

Извѣстный современный русскій ученый А. Н. Зелинскій пишетъ по этому поводу въ своей 
книгѣ «Конструктивные принципы древнерусскаго календаря» (Изд. «Наука», Москва, 1984 г.): 
«Позднѣйшая римская пасхалія, принятая теперь западной церковью, является, по сравненію 
съ александрійской, до такой степени тяжеловѣсной и неуклюжей, что напоминаетъ лубоч‐
ную картинку рядомъ съ художественнымъ изображеніемъ того же предмета». 
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По  отношенію  же  къ  церковному  ученію 
Григоріанскій  календарь  порвалъ  съ  Пре‐
даніемъ церковнымъ, попирая каноны Перваго 
Вселенскаго  Никейскаго  Собора  о  праздно‐
ваніи  Пасхи,  Собора,  въ  которомъ  принимали 
участіе представители Римскаго патріархата. 

Что касается нѣкоторыхъ Помѣстныхъ Пра‐
вославныхъ  Церквей,  принявшихъ  Гри‐
горіанскій  календарь,  при  соблюденіи  Юліан‐
ской  пасхаліи,  то  эти  Церкви  согрѣшили  про‐
тивъ  молитвенной  соборности,  тяжкій  грѣхъ 
противъ  единства  Церкви,  противъ  самой 
Церкви,  грѣхъ послѣдствія котораго трагически 
растутъ съ каждымъ днемъ. 

Остается  исторической  загадкой  до  сего 
дня — почему ученые совѣтники папы римска‐
го, зная всѣ ошибки, недочеты своей реформы, 
все‐таки ее осуществили. 

Существуетъ въ исторіи міровой еще одна 
загадка  —  почему  Ганибалъ,  разгромивъ 
римскіе  легіоны  при  Тразименскомъ  озерѣ  не 
пошелъ  сразу  же  на  беззащитный  Римъ  и  не 
покончилъ съ этимъ лютымъ врагомъ. Въ этомъ 
случаѣ духовная исторія міра намъ подсказыва‐
етъ,  что  Римъ  былъ  предназначенъ  Промыс‐
ломъ  Божіимъ  стать  міровой  столицей  им‐
періи, которая должна была послужить какъ бы 
яслями Рождества Христова, благая вѣсть о Которомъ по римскимъ до‐
рогамъ  въ  организованномъ  государствѣ  легко  и  скоро  распространи‐
лась по всему міру. Богъ запретилъ Ганибалу уничтожить Римъ! 

Въ  случаѣ реформы календаря,  Римъ,  оторвавшись отъ всѣхъ все‐
ленскихъ  православныхъ  патріархатовъ,  почувствовалъ  свое  духовное 

одиночество,  свою оставленность и  холодъ и 
лихорадочно  сталъ  укрѣплять  свой  приматъ, 
свое міровое значеніе. 

Это страстное движеніе души Рима заставило 
его  идти  противъ  научной  очевидности,  про‐
тивъ  Преданія  и  каноновъ  Церкви.  Страсти 
наши  заставляютъ  гнуться  разумъ,  логику, 
знаніе. Это, по всей вѣроятности, случается не 
только  съ  отдѣльнымъ  человѣкомъ,  но  и  съ 
цѣлымъ обществомъ, народомъ и даже цѣлой 
отдѣльной Помѣстной Церковью и культурой. 
Какъ  послѣдствіе  календарной  реформы, 
Римъ  сталъ  постепенно  перемѣщать  весь 
центръ  своей  духовной,  богослужебной  жиз‐
ни  съ  Пасхи  на  Рождество  Христово,  отчего 
процессъ  дехристіанизаціи  во  всемъ  запад‐
номъ  мірѣ  принялъ  и  принимаетъ  грозные 
размѣры полной апостасіи.  

 
Блаженнѣйшiй митрополитъ  

Виталiй (Устиновъ).  
 

Отъ редакцiи: Какъ видимъ, однимъ изъ первыхъ 
дѣйствiй захватчиковъ было измѣненiе календаря. 
Такимъ образомъ они старались разрушить жизнь 
русскаго православнаго народа, основу ея уклада. 
Обратите  вниманiе  на  текстъ  этого  «Декрета»: 
"для  одинакаваго  почти  со  всеми  культурными 
народами  исчисленiя  времени".    Изъ  самой  этой 
формулировки видно отношенiе новыхъ властите‐
лей къ русскому народу и къ православiю. Очевид‐

но, что Ульяновъ вопросомъ не владелъ, но, пользуясь случаемъ, нанесъ оче‐
редное  оскорбленiе  ненавистному  ему  народу.    Для  Менделѣева,  Павлова, 
Болотова и сотенъ другихъ великiхъ всѣмiрно почитаемыхъ русскихъ ученыхъ, 
писателей,  композиторовъ и художниковъ старый стиль былъ понятенъ и до‐
рогъ,  такъ  же  какъ  и  русскому  народу.  Однако  невежественный  баламутъ  и 
преступникъ Ульяновъ увиделъ въ этомъ некое безкультурiе.   

 

Престольный праздник  
в Преображенском Скиту 
 

 

В день памяти мучч. Фотия и Аникиты,  25‐
го августа (н. с.) священство и прихожане Севе‐
роамериканских  епархий  РПЦЗ  отметили  пре‐
стольный  праздник  Спасо‐Преображенского 
скита в  г. Мансонвилль в полутора часах езды 
от Монреаля. 

По  обыкновению  в  скит  прибыли множе‐
ство  гостей  их  разных  городов  Северной Аме‐
рики.  Всенощное  бдение  в  субботу  служил 
настоятель церкви Свв. Царственных Мучников 
из  Торонто отец Андрей  Грицко  вместе  с диа‐
коном Сергием.    Божественную  литургию  слу‐
жил  архиепископ  Владимир  в  сослужении  ка‐
надского  духовенства.  На  часах  владыка  по‐
стриг  в  чтецы и рукоположил в иподиакона р. 
Б.  Александра  Поллатос,  давнешнего  церков‐
ного  прислужника.  Около  двух  десятков  лет 
назад  Александра  еще  ребенком  благословил 
прислуживать  блаженной  памяти  митрополит 
Виталий,  он же благословил  верного  служите‐
ля  на  иподиаконский  орарь  без  рукоположе‐
ния до брака. 

По  заведенному митрополитом Виталием 
порядку,  после  литургии  под  колокольный 
звон все прошли крестным ходом к монастыр‐
скому пруду, где владыка Владимир совершил 
малое  освящение  воды.  Затем  на  кладбище 
была отслужена лития об усопших,  после чего 
владыка освятил плоды.  

В конце богослужения все были приглаше‐
ны на трапезу, приготовленную сестричеством 
монреальской  церкви  Преп.  Серафима  и  при‐
хода святителя Филарета из Эдмонтона. 

Нужно  упомянуть  еще,  что  в  этом  году 
праздник  отмечен  завершением  основного 
этапа  работ  по  ремонту  храма,  колокольни  и 
часовен  монастыря.  За  прошедшие  полтора 
года  были  заменены  все  крыши,  подлатаны и 
заново покрашены стены, вызолочены купола, 
обновлены  иконы.    Все  работы  проводились 
клиром и прихожанами церкви Преп.  Серафи‐
ма  Саровского.    Также,  для  работ  на  крышах 
приезжал пожертвовать свой труд прихожанин 
из церкви Всех Святых Юрий Кулик. Для позо‐
лоты куполов был нанят мастер из США – Петр 
Дзюба.  

В  то  время  как  почти  весь  труд  был  по‐
жертвован,  найм  техники  и  материалы  для 
ремонта обошлись недешево. Однако милость 
Божия  и  прозорливость  владыки  Виталия  по‐

могли в обеспечении необходимым – за год до 
ремонта  лес,  окружающий  скит,  был  проре‐
жен,  что  позволило  оплатить  часть  расходов.  
Другую часть покрыли небогатые, но христолю‐
бивые  жертвенные  прихожане.  Многие  по‐
участвовали  в  этом  богоугодном  деле;  кто 
средствами,  кто  трудом,  а  кто  искренней  теп‐
лой молитвой. 

Ровно  тридцать  лет  назад  скит  и  тогда 
совсем  недавно  освященный  владыкой  Вита‐
лием  храм,  принимали    архиерейский  Собор 
под  председательством  Свят.  Филарета 
(Вознесенского)  Исповедника.  Теперь,  после 
нынешнего  капитального  ремонта,  если  Богу 
будет  угодно,  в  следующий  раз  подобные  ра‐
боты будут проводить дети и внуки сегодняш‐
них благотворителей. 

Преображенская  церковь  и  колокольня 
после капитального ремонта. 

 

Будем благодарить Господа за его богатую 
к  нам милость,  и  молить  Его,  чтобы  и  впредь 
не оставлял нас, помогая, исправляя и утешая в 
трудах духовных и телесных.  

Август 2013 г. 
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Одновременно  работал  в  Бехтеревском  ин‐
ституте  психиатрии  в  должности  научного  со‐
трудника. В 1923  г. начал подпольно посещать 
богословские  курсы  и  религиозно‐
философские  кружки.  С  начала  1920‐х  гг.  был 
членом Катакомбной Церкви,  посещал  тайные 
богослужения  на  частных  квартирах.  Открыто 
выступил против еретической Декларации мит‐
рополита Сергия в 1927 г.  В 1928 г. Был аресто‐
ван  в  Петрограде  и  осужден  на  пять  лет  по 
делу  "Братства  преп.  Серафима  Саровского". 
Заключение отбывал на Соловках, где общался 
с епископами‐исповедниками. После освобож‐
дения работал в 1937  г.  в должности  главного 
психиатра Новгородской областной больницы. 
Тайно вел  семинары по изучению богословия. 
Затем работал врачом в Пскове. Имеются  све‐
дения,  что  был  арестован  в  марте  1938  г.  в 
Пскове.  Во  время Второй мировой войны ока‐
зался  на  оккупированной  немцами  террито‐
рии. Покинул Россию во время войны. Прожи‐
вал в Латвии, затем в Германии, а в 1950 г. пе‐
реехал в США, где до 1971 г. трудился профес‐
сором  нравственного  богословия  и  русской 
литературы  в  Свято‐Троицкой  семинарии  в  г. 
Джорданвилль.  В  1955  г.  упомянут  как  член 
епархиального  совета  Восточно‐Американской 
и Джерзейсийской епархии Русской Православ‐
ной Церкви Заграницей (РПЦЗ), а в 1965 г. ‐ как 
член  епархиального  совета  Восточно‐
Американской и Нью‐Йоркской  епархии  РПЦЗ. 
Член редакционной комиссии Свято‐Троицкого 
монастыря  в  Джорданвиле.  Автор  многочис‐
ленных трудов. Отошел ко Господу 30 декабря 
1976  г.  Похоронен  на  кладбище  Свято‐
Троицкого  монастыря  в  г.  Джорданвилль 
(США).  

 

Благодатна ли советская церковь 

 «..После всего вышесказанного о природе и 
характере  советской церкви вполне естествен‐
но  возникает  вопрос:  благодатна  ли  эта  цер‐
ковь? 

Посмотрим  с  особым  вниманием,  что  гово‐
рится  в  защиту  благодатности  советской церк‐
ви.  "Патриарха"  Алексия  признали  (!?)  все  Во‐
сточные патриархи,  следовательно,  он  прав,  и 
возглавляемая им церковь благодатна", – гово‐
рят одни. 

Вопрос  о  признании  советской  церкви  Все‐
ленскими  патриархами  неясен.  Общение  по‐
следних с Московской патриархией, по нашему 
глубокому убеждению,  основано на незнании, 
на  непонимании  Восточными  патриархами 
сущности советской церкви. Ошибки Восточных 
патриархов в отношении к св. патриарху Тихону 
ныне  яснее  всего  показывают,  что  и  дальней‐
шее  общение  Восточных  патриархов  с  совет‐
ским государством не гарантировано от новых 
ошибок. Если мы видим ошибки и недомыслия 
в отношении к Московской патриархии со сто‐
роны  Русского  Епископата  (например,  группы 
м.  Феофила),  то  ошибки  более  далекого  в  ду‐
ховном  отношении  стоящих  от  русской  жизни 
восточных патриархов – тем более возможны. 

Общение, основанное на незнании истинных 
фактов, еще не есть признание. Одним словом, 
повторяем, вопрос о признании еще не ясен. 

Но если бы и все восточные патриархи при‐
знали  ложь  за  Истину,  ложь  от  этого  не  стала 
бы Истиной. Истина не перестает быть истиной 
от  того,  что  от  нее  отрекутся  "даже  избран‐
ные", и, может быть, отрекутся даже почти все, 
что,  возможно,  будет  в  последние  дни.  ("Сын 
человеческий, пришед, найдет ли веру на зем‐
ле"?  Лк.  18,  8).  Поэтому,  памятуя  пример  св. 
Максима  Исповедника  (против  которого  были 
и  "собор",  и  патриархи,  и  император),  мы  не 
можем признавать только формального подхо‐
да  к  разрешению  религиозной  Истины  доста‐
точным. 

Гораздо  серьезнее  и  сильнее,  на  первый 
взгляд,  представляются  другие  соображения  в 
защиту благодатности советской церкви. 

Эти аргументы следующие. 

Измученный,  исстрадавшийся,  несчастный 
русский народ идет в советские открытые хра‐
мы,  чтобы  получить  там  утешение.  Вот  ради 
этих многомиллионных народных масс, прино‐
сящих  в  церковь  веру,  свои  молитвы,  свои 
скорби, свои слезы, может быть, и сохраняется 
в  советской  церкви  благодать,  и  совершаются 
таинства,  несмотря  на  то,  что  Высшая  церков‐
ная иерархия погрешила,  войдя в компромисс 
с  сов.  государством.  Приходящие  в  советские 
храмы  слышать  богослужения,  на  которых  чи‐
тают Евангельские слова, молятся на чудотвор‐
ные  иконы,  умиляются  дивным  церковным 
песнопением,  каются  в  грехах  и  со  страхом 
Божиим  подходят  к  Св.  Чаше,  чтобы  приоб‐
щиться  Св.  Таин.  Ради  них,  ради  этих  простых 
верующих  людей,  не  разбирающихся  в  слож‐
ных и  тонких богословских вопросах,  не пони‐
мающих и часто ничего не знающих о юрисдик‐
ционных  разногласиях  у  духовенства,  может 
быть,  и  совершаются  Св.  Таинства.  Неужели 
милосердый  Господь  не  даст  этим  простым, 
наивным,  бесхитростным,  просто  по  детски 
верующим людям никакого утешения? 

"Не надо нам никаких политических рассуж‐
дений,  не  надо  нам  никаких  разъяснений  об 
юрисдикциях,  а  расскажите  нам,  батюшка, 
лучше о Горнем Иерусалиме", ‐‐ говорят иногда 
эти  простые  верующие  люди  (по  свидетель‐
ствам одного священника). 

"На  Страшном  Суде  Господь  спросит  нас  не 
об отвлеченных истинах, а о том, посещали ли 
мы больных, в темницах сущих, одели ли наго‐
го,  накормили  или  напоили  голодного  и жаж‐
дущего",  –  говорят  другие.  (Слова  одного 
"просто верующего" профессора). 

Попробуем ответить на все эти возражения. 

Прежде  всего:  благодать  и  совершение  та‐
инств не зависят от "достоинства или недосто‐
инства" воспринимающих их. От "достоинства" 
или  "недостоинства"  зависит  лишь  действия 
этих  таинств  на  их  души.  Для  чего  же  были 
установлены  св.  каноны  и  св.  догматы?  Для 
чего шла борьба с ересями? 

  В  безблагодатной  церкви  благодать  не  по‐
явится только от того, что в эту церковь войдут 
верующие,  но  обманутые  люди.  В  "живую"  и 
"обновленческую"  церковь  тоже  ведь  иногда 
заходили "простые верующие люди", не разби‐
рающиеся в "богословских тонкостях" и ничего 
не  понимающие  в  вопросах  юрисдикций. 
Неужели  ради  них  там  совершались  св.  таин‐
ства? 

Если "измученный, исстрадавшийся, несчаст‐
ный  русский  народ  идет  с  великой  скорбью  и 
слезами,  с  жаждой  утешения  в  советские  хра‐
мы",  то  он,  конечно,  утешение  там  получает. 
Но  какое  это  утешение?  Духовное  или  душев‐
ное?  Благодатное  или  просто  психологиче‐
ское?  Утешение  через  св.  таинства  благодати 
или через простой моральный "катарсис"? 

Ведь и исповедь может быть только психоло‐
гической  (которую  изучает  психоанализ),  а 
может  быть  и  таинством  покаяния.  Можно 
молиться  и  плакать,  и  сокрушаться  о  грехах  у 
себя  дома,  и  получать  от  Бога  и  утешение,  и 
умиление,  и  прощение  многих  прегрешений. 
То, что зависит от самого человека, от силы его 
молитвы и искренности покаяния, он получает 
как дома, так и в безблагодатной церкви. 

А  вот  того,  что  зависит  от  благодати  св.  та‐
инств благодатной Церкви и ее иерархии – он в 
советской  церкви,  если  она  безблагодатна, 
получить не может. 

Советская  церковь  сохранила  не  только 
одежды  Русской  Православной  Церкви 
(внешний  вид  храма,  внешнюю  сторону  бого‐
служения),  но  и  тело ее  (обрядовая  сторона и 
формальная  церковная  организация)  и  даже 
душу  ее  (душевные  переживания молящихся), 
но не ДУХ Православия, дух Христовой правды, 
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который  животворит  душу  и  тело.  А  ведь  сказано:  "Духа  не  угашай‐
те" (1Фес. 5, 19). 

Безблагодатная  церковь  страшна  не  для  душевных  людей  (ибо  они 
получают то душевное утешение и удовлетворение, которого они толь‐
ко и ищут), а для духовных, которые ищут чисто духовного благодатного 
утешения в св. таинствах – и не находят. 

Душевные слезы приносят и душевные утешения в советских храмах. 
Эстетические  восприятия  благолепия  храма  и  прекрасного  церковного 
пения –  приносят  и  эстетическое  услаждение  в  этих  храмах,  но духов‐
ные слезы, жаждущие таинственной благодатной помощи свыше – утер‐
ты в советской церкви быть не могут. 

Вот  почему  люди  духовные,  "живущие  в  церкви",  а  не  заходящие  в 
нее  только  –  духовно  задыхаются  в  советских  храмах,  потому  что  не 
могут не чувствовать лжи и обмана, фальши и других мерзостей духов‐
ного "запустения" на святом месте. 

 
Указание на  то,  что "простые верующие люди" 
не разбираются в сложных богословских вопро‐
сах и юрисдикционных тонкостях – не является 
ни  заслугой  этих  "просто  верующих",  ни  защи‐
той благодатности советской церкви. 

 
Для  понимания  и  ощу‐

щения  благодатности 
вовсе не требуется непре‐
менно  быть  образован‐
ным  в  богословских  и 
философских  вопросах. 
Наоборот,  слишком  боль‐
шая образованность часто 
даже  мешает  человеку 
понять простоту благодат‐
ной  Истины  (как  это  мы 
видим на примере Бердя‐
ева,  Мережковского  и 
др.). 

Честный,  целомудрен‐
ный ум, не полагающийся 
на  себя,  а  питающийся 
умом Христовым, и чистое 
любвеобильное  Христо‐
вой любовью сердце – вот 
православные  условия 
трезвенности  и  рассужде‐
ния,  помогающие  верую‐
щему церковному челове‐
ку правильно разбираться решительно во всех вопросах. 

Кто "живет в Церкви" и дышит ароматом ее таинств, кто имеет в себе 
хоть  каплю  духовности,  тот  не  может  не  разбираться  как  в  "сложных 
богословских  вопросах",  так  и  в  "юрисдикционных  тонкостях",  ибо  в 
этих‐то тонкостях и определяется – где Истина и где ложь. 

Отмежевываться принципиально от всякой политики истинно право‐
славному человеку также нельзя, ибо религия и политика в настоящее 
время органически слиты. Вопрос – со Христом или против Христа имеет 
ныне  политическое  значение,  ибо  обязывает  протестовать  против  тех 
политических систем, которые главной своей целью ставят уничтожение 
христианства. 

Кто  отрицает  в  настоящее  время  необходимость  политических  рас‐
суждений  и  юрисдикционных  разъяснений,  –  тот  отрицает  необходи‐
мость  различать  дух  истины  от  духа  лжи,  тот  отрицает  необходимость 
обнаруживать  волков  в  овечьей шкуре  и  узнавать  –  где  Христос  и  где 

антихрист. 

Ведь вся деятельность антихриста будет носить непременно и полити‐
ческий  характер,  хотя  бы  потому,  что  без  политической  власти  он  не 
сможет завершить своего дела. Путь "к Горнему Иерусалиму" начинает‐
ся на земле,  где даже величайшие святые не отрицали необходимости 
христианской политики и лично всегда принадлежали к строго опреде‐
ленной церковной ограде, которая ныне называется "церковной юрис‐
дикцией". 

На Страшном Суде Господь спросит не только о том, накормили ли вы 
голодного,  но  главным образом,  о  том,  во имя  кого и для чего  вы  это 
сделали: для Бога, для собственной славы или в интересах антихриста? 
Ведь если вы, подобно коммунистам, будете кормить только тех голод‐
ных,  которые  ради  хлеба  земного  отрекутся  от  Хлеба  Небесного,  –  то 
какая вам за это будет награда от Господа? 

"Дух  дышит,  где  хочет".  Всемогущий  Господь  может,  когда  захочет, 
нарушить  и  "естества  чин".  Благодать  Духа  Святаго  может  проявиться 
везде. Дети играли в св. Евхаристию – и Дух Святой совершил вдруг св. 
таинство. Смеясь и глумясь над христианами, пародировал св. таинство 
крещения  один  язычник  в  цирке,  и  вдруг  –  св.  таинство  совершилось 
(Св. Перфурий). Господь может сотворить чудо и в советской церкви – и 
совершить там св. таинство Евхаристии. Но ни детскую игру, ни цирк, ни 
советскую церковь мы не можем от этого признать постоянным благо‐
датным учреждением. 

Зная  сущность  советского  государства  (дух  антихриста)  и  сущность 
советской  церкви 
(сотрудничество  с  анти‐
христом), мы не смеем не 
усомниться  в  благодатно‐
сти  этой церкви. А может 
ли  православный  христи‐
анин  подходить  с  сомне‐
нием к св. Чаше? Но поче‐
му  мы  говорим 
"сомневаемся", а не гово‐
рим  просто:  "нет"?  Пото‐
му  что  в  защиту  возмож‐
ности  сохранения  до  не‐
которых  пор  благодатно‐
сти  и  в  советской  церкви 
– имеется еще одно сооб‐
ражение.  Это  соображе‐
ние  высказано  одним  из 
замечательнейших  совре‐
менных  Архипастырей 
(См.  "Письмо  пастыря  к 
пастырю",  Сборник 
"Троица"  1947  год,  Па‐
риж). 

"Жизнь  церкви  всегда 
является  процессом  … 

Когда Церковь Христова выделялась из церкви ветхозаветной, это тоже 
был длительный, имевший много этапов процесс. Анна и Каиафа, с од‐
ной стороны, апостолы и их ближайшие последователи, с другой сторо‐
ны, это были сразу обозначавшиеся вехи двух противоположных станов. 
Но  в  Синедрионе  были  Иосиф  Аримафейский,  Никодим  и  Гамалиил, 
ставшие потом мучениками Христовыми, и сами апостолы каждый день 
единодушно пребывали в храме (Деян. 2. 46), а это был храм, руководи‐
мый Анною и Каиафою, и это уже было после Пятидесятницы, т.е. когда 
апостолы были уже преисполнены Духом Святым. 

Вопрос, решаемый этими процессами, предлежит каждому человеку. 
"Патриарх" Алексий и его ближайшие сотрудники явственно разрешили 
его  для  себя:  они  –  в  полном,  совершенно  недвусмысленном  испове‐
данном единении с богоборческой властью и против мучеников Христо‐
вых.  Но  прочие,  весь  этот  народ,  наполняющий  церкви,  разве  они  за 
одно с "патриархом" в этом вопросе? Нет, они не участвуют в совете и 



страница 5 №38  Сентябрь 2013 г.   Православный листокъ 

 

делах их, не участвуют в делах патриархии, т.е. в той черной стороне ее 
дела, которая связывает ее с врагами Божьими и отделяет от Христа. И 
если формально они не отъединяются от патриарха и его клира, то это 
только по внешним причинам, по незрелости этого дела в данный мо‐
мент, как апостол Иоанн, тот самый, который потом назовет не приняв‐
шую Христа синагогу "сборищем сатанинским", первоначально вместе с 
апостолом Петром ходили в нее для молитвы" (Деян. 3, 1). 

Соображения,  высказанные  здесь,  чрезвычайно  серьезны.  Что  отпа‐
дение церкви от Бога и превращение ее в "сборище сатаны" есть про‐
цесс, с этим нельзя не согласиться. Но советская церковь встала на путь, 
который ведет ее к этому "сборищу" – в этом не может быть никакого 
сомнения.  

Церковь, находящаяся в "идеальном" отноше‐
нии с государством богоборческого самовластия, 
ставящего своей основной задачей антихристово 
дело;  церковь,  отрекшаяся  "от  столпа  и  утвер‐
ждения" Христовой правды – исповедничества и 
мученичества и зовущая нас на "подвиг" челове‐

коугодничества  и  кощунственной  церковно‐
организованной  лжи;  церковь,  именующая  во‐
ждя  мировых  антихристианских  сил  –  Сталина 
"избранником  Господним", –  безусловно встала 
на тот страшный путь сотрудничества с антихри‐
стом, который ведет ее к превращению из церк‐
ви Христовой в "сборище сатанинское". 

 
Это приводит нас в ужас. И мы, православные русские люди, не пред‐

решая окончательного суда над советской церковью, суда, который, по 
"произволению" Св. Духа вынесет в свое время Русский Православный 
Собор,  должны  ясно  и  определенно  сказать:  от  какого  бы  то  ни  было 
общения с советской церковью мы отказываемся, ибо сомневаемся в ее 
благодатности.   

 

От редации ПЛ: Приведенное выше сочинение было написано в 1945 году. В 
наших будущих номерах мы на документальных примерах покажем,  что цер‐
ковное  положение  в  России  не  только  не  улучшилось,  но  усугубилось.  Также 

Пятый сезон  Православного 
детского лагеря  

в Преображенском скиту.   

В июле  в Преображенском скиту,  в  Ман‐
сонвилле  дети наших  приходов  опять  собра‐
лись  в    наш  любимый    православный  лагерь.   
Целый год дети и взрослые ждут и планируют, 
как мы проведём эти две недели.  

В подготовке лагеря, как всегда,  участвует  
весь  приход    Серафима  Саров‐
ского.      Готовят  комнаты,  косят 
траву,  ремонтируют спортивную 
площадку  и  пляж,    сажают  ого‐
род,  планируют  экскурсии  и  по‐
ездки.  Сестричество  печёт вкус‐
ные  пирожки;  взрослые,    вожа‐
тые и помощники  много работа‐
ют  дополнительно,  чтобы    во 
время лагеря взять отпуск. 

И вот мы приехали,    с    удо‐
вольствием    встречаем  детей  и 
родителей  из  Торонто,  Шербру‐
ка,  Гамильтона,  Эдмонтона.  Все 
выросли!    В  этом  году  в  лагере 
были,  в  основном,  маленькие 
воспитанники,    а  старшие  дети  
приехали  помогать.    И  очень 
хорошо  получилось.  

Архиепископ  Владимир    проводил  с  деть‐
ми беседы,  и дети  никак не хотели расходить‐
ся, столько вопросов   и так интересно и важно 
получить  ответ  от    владыки.  Также,  несколько 
занятий организовал  священник, проведший в 
лагере с детьми одну целую неделю.  

За  все  время в  скиту были отслужены  три 
воскресные  литургии  со  всенощными  бдения‐
ми накануне. Таким образом, дети не только на 
занятиях, но и на деле – в таинствах приближа‐

лись к Церкви.  

Дни  в  лагере  бегут  очень  быстро,  каждая 
минута на счету.   В лагере проводились сорев‐
нования,  эстафеты,    купание,  экскурсии.    Было 
рукоделие для девочек и для мальчиков.   Кра‐
сивые  поздравительные    открытки    сделали 
дети  для священства и родителей к празднику 
Преображения.    Каждый  увёз  с  собой  само‐
дельные подарки родителей и друзей. 

Дети  знают,  как  из    бревна  получаются  
замечательные  доски,    они  привезли  доски, 

сделанные вместе с хозяином лесопилки.      За‐
мечательная была поездка.  На школьном авто‐
бусе мы ездили в Шербрук, в музей пчёл.   По‐
нравилось  всем,  особенно,  пробовать  разные 
сорта мёда.   

В  походах  на  гору  Совиная  голова    было 
трудно,    но  все  шли  дружно,  помогали  малы‐
шам и  вернулись      довольные.    А  вот  в  поход 
повышенной  сложности  ходили  только  стар‐
шие.      Малыши  тренировались  в  походе  по 

лесу,  под  дождём.    Вернулись  с  грибами  и  с 
удовольствием    съели  их  на  ужин.  Конечно, 
угостили и старших. 

Каждый  день  мы  купались  в  реке,    на 
нашем любимом пляже. 

А  ещё,    у  нас  огород  и  цветники  около 
церкви    и  на  кладбище.  Каждый,  хотя  бы  не‐
много потрудился.  

И  самоё  любимое  ‐      поездка  на  каноэ  и 
каяках.   Мы  там проводим целый деть,  плава‐

ем на лодках, купаемся, устраива‐
ем пикник. Нас там ждут и всегда 
рады  нашим детям.   

 В  этом  году    дети    под  руковод‐
ством  взрослых  прихожан  подго‐
товили  прекрасный  концерт.    Пе‐
ли  русские    песни,      исполняли  
народные  танцы.      У  нас  много 
русских  костюмов,  которые мы    с 
удовольствием    одеваем  на 
праздники.    Детям  так  понрави‐
лось  в  этом  году  выступать,  что 
праздник продолжался два дня.  

Каждый  день  дежурные  по  лаге‐
рю вели дневник  ,  писали   о  том, 
что им понравилось. Так что, мы с 
удовольствием    будем  вспоми‐
нать  наш  лагерь  и  ждать  лета!  

Самое  главное,  все  жили  дружно  и  старались 
помогать друг другу. 

Добавим еще, что все, кто трудятся в лаге‐
ре,  делают  это  исключительно  Христа  ради  – 
добровольно.  Некоторые  даже  берут  отпуска 
за свой счет, чтобы поучаствовать в этом бого‐
угодном начинании.  

Будем  благодарить  Господа  за  помощь, 
оказываемую нам на всех этапах этого нелегко‐
го дела.   
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…продолжение. Начало на 1 стр.  

Или, напримѣръ, плохо ли, постучавшимся 
въ дверь дѣтямъ, отсыпать конфетъ? На первый 
взглядъ –  все невинно. Но почему же все‐таки 
Церковь настаиваетъ на томъ, что ни первое ни 
второе, ни какое‐либо другое участіе въ этомъ 
мѣропріятіи недопустимо.  

Исторически сатанинскій смыслъ праздни‐
ка мы  разъясняли  прежде,  и  для многихъ  онъ 
вполнѣ ясенъ. На это намъ скажутъ, что теперь 
въ этотъ праздникъ никто того прежняго смыс‐
ла  не  вкладываетъ,  что  теперь  это  простой 
осенній праздникъ, невинная вполнѣ забава.  

Обратимся,  поэтому,  непосредственно  къ 
тому,  какъ  праздникъ  этотъ  выглядитъ  теперь, 
не  ссылаясь  по  возможности  на  «позабытый» 
его смыслъ.  

Въ  настоящее  время,  подъ  этотъ  празд‐
никъ люди разставляютъ, 
гдѣ возможно, настоящія 
и  искусственныя  тыквы, 
на которыхъ изображены 
злыя лица. Къ этому при‐
бавляютъ  всякія  другія 
уродства.  Еще  устраива‐
ютъ «шутейныя» кладби‐
ща  и  паучьи  ямы.  Сами 
же  облачаютъ  себя  во 
всевозможные  костюмы 
отъ простыхъ животныхъ, 
до  больныхъ  и  уродовъ. 
Подъ  эти  декораціи 
взрослые  просто  весе‐
лятся,  а  дѣти  собираютъ 
конфеты. Причемъ, коли‐
чество  этихъ  конфетъ 
весьма  чрезмѣрно,  а 
качество въ большинствѣ 
случаевъ, ниже средняго.  

Итакъ,  чему  же  мо‐
жетъ  научиться  душа 
ребенка,  глядя  на  все 
это, участвуя въ этомъ?  

Очевидно,  что  ничему  хорошему.  Выбро‐
шенныя  тыквы    пріучатъ  его  къ  небрежному 
отношенію съ плодами земли и безчувствію къ 
другимъ,  тѣмъ,  кто  и  горсти  риса  радъ.  Ведь, 
что  получается?  Человѣкъ  беретъ  Богомъ  со‐
творенный  плодъ,  вырѣзаетъ  на  немъ  злое 
лицо,  зажигаетъ  ради  этого  свѣчу,  и  потомъ 
этотъ плодъ выбрасываетъ. Это ли не религіоз‐
ная жертва сатанѣ?  

 Повсемѣстно  изображенныя  злыя  грима‐
сы  привьютъ  лицемѣріе  де  этотъ  хэллоуинскiй 
оскалъ  не  болѣе  искренненъ,  чѣмъ  голливуд‐
ская улыбка. Къ тому же, будучи окруженнымъ 
злыми  лицами,  человѣкъ  въ  принципѣ  пріуча‐
ется къ тому, что зло – это норма, и даже хоро‐
шо.  Достаточно  посмотрѣть  на  сегодняшнихъ 
героевъ  отъ  спортивныхъ  командъ  (почти  всѣ 
символы  ихъ  –  злобные  оскалы,  а  нѣкоторыя 
прямо имя діавола  употребляютъ  въ  названіи) 

до  мультфильмовъ  –  вездѣ  почти  побѣждаетъ 
тотъ, кто злѣе.   

Насмѣшливое  отношеніе  къ  урдоствамъ 
разовьетъ  черствость,  неумѣніе  сочуствовать 
чужимъ  страданіямъ  и  боли.  Въ  самомъ  дѣлѣ, 
что  такого  веселаго  въ  окровавленномъ  мор‐
щинистомъ лицѣ, которое изображаютъ многія 
маски?  Или  что  хорошаго  въ  обрубленныхъ 
конечностяхъ?  Съ  какой  стати  это  становится 
предметомъ игры?  

Что ужъ говорить о потѣшномъ отношеніи 
къ  усопшимъ.  Могилы  превращаются  въ  объ‐
ектъ  нездороваго  веселья.  Прахъ  человѣческій 
подвергается неподобающимъ шуткамъ.  

Если  съ  дѣтства  ребенокъ  будетъ  наблю‐
дать все это, то какое отношеніе къ чужой боли, 
къ  памяти  предковъ,  къ  праху  усопшихъ,  ко 
святымъ мощамъ, наконецъ, разовьется въ его 

мягкомъ податливомъ сердцѣ?  

Проходя  мимо  кладбища,  человѣкъ, 
праздновавшій  Хэллоуинъ,  будетъ  думать  о 
Хэллоуине,  а  не  жизни  вѣчной,  видя  че‐
ловѣческія  страданія,  труппы,  не  вспомнитъ 
объ Искупителѣ,  и  въ  его  сердцѣ  не  загорится 
огонь сочувствія.  

Не все такъ мрачно, скажутъ намъ. Но сто‐
итъ оглянуться вокругъ, и мы увидимъ, что под‐
линной любви, истинному состраданію, настоя‐
щей христіанской жертвенности ради ближняго 
уже почти не осталось на свѣтѣ.  

Натурально,  не  искушенныя  дѣти,  непри‐
выкшія  видѣть  злыя  лица,  пугаются  этихъ 
«украшеній». Однако, чтобы заманить ребенка 
и  создать  въ  его  сознаніи  нужную  ассоціацію, 
употребляются  конфеты.  У  малышей  этотъ 
«праздникъ»  въ  первую очередь  отождествля‐
ется  съ  нездоровымъ  колличествомъ  конфетъ, 

которыя они любятъ, а все остальное уже идетъ 
само  собой.  И  ребенокъ  буквально  продаетъ 
свою душу. Конечно, это актъ не сознательный 
со  стороны  малыша,  но  отвѣтственность  ле‐
житъ  и  на  ребенкѣ.  Впрочемъ,  куда  больше 
отвѣтственности  на  тѣхъ  взрослыхъ,  которыя 
устраиваютъ дѣтямъ этотъ соблазнъ. Старшимъ 
особенно  нужно  помнить  слова  Спасителя:  а 
кто  соблазнитъ  одного  изъ  малыхъ  сихъ, 
вѣрующихъ  въ  Меня,  тому  лучше  было  бы, 
еслибы повѣсили ему мельничный жерновъ на 
шею и потопили его во глубинѣ морской.  Горе 
міру  отъ  соблазновъ,  ибо  надобно  придти 
соблазнамъ;  но  горе  тому  человѣку,  чрезъ 
котораго соблазнъ приходитъ (Мѳъ. 18:6‐7). 

Поэтому,  въ  какомъ  бы  то  ни  было  ка‐
чествѣ участіе въ этомъ праздникѣ пагубно для 
человѣка.  Тѣмъ  болѣе,  это  вредно  для  право‐
славныхъ  христіанъ,  потому  что,  помимо  опи‐

санныхъ  выше  поверхност‐
ныхъ  искушеній,  этотъ 
праздникъ  также  имѣетъ 
четкую  антихристіанскую 
направленность.  Крестъ  въ 
немъ  становится  частью 
нѣкоего  представленія, 
души  умершихъ  представ‐
ляются въ видѣ истлѣвшихъ 
тряпокъ.  Наряду  съ 
«живыми мертвецами», все 
это  является  глумленіемъ 
надъ  Христовой  вѣрой, 
призваннымъ  укоренить 
особенно  въ  маленькихъ 
сердцахъ ложное представ‐
леніе  о  смерти,  воскре‐
сеніи,  вѣчной  жизни  и 
Крестѣ Господнемъ.  

Порой мы слышимъ, что де 
трудно,  живя  въ  современ‐
номъ обществѣ, тѣмъ болѣе 
на  Западѣ,  не  участвовать 
въ этомъ. Соблазнъ есть, и, 
быть можетъ,  для  тѣхъ,  кто 
раньше не предавалъ этому 

значенія,  этотъ  соблазнъ  теперь  кажется  осо‐
бенно  великимъ.  Но  для  того  и  есть  Церковь. 
Нужно обратиться за помощью съ молитвой къ 
Богу и съ вопросомъ ко священнику. И увидите, 
какъ будто непреодолимыя преграды окажутся 
вполнѣ  проходимыми.  Главное,  помнить  о 
томъ, что цѣннѣе души человѣческой въ этомъ 
мірѣ  нѣтъ  ничего,  и  что  для  ея  спасенія  самъ 
всемогущій  Богъ  сошелъ  на  грѣшную  землю  и 
распялся и тѣмъ Церковь создалъ. 

Особенно важно помнить, что этотъ языче‐
скій  праздникъ  совпадаетъ  съ  большими  пра‐
вославными  праздниками.  Самъ  31‐й  день 
октября (по новому стилю) – день памяти Апо‐
стола и  Евангелиста Луки,  а  слѣдующій день – 
память Іоанна Кронштадтскаго. Нужно ли гово‐
рить  православному  человѣку,  что  въ  эти  дни 
лучше  быть  въ  церкви,  чѣмъ  соучаствовать  въ 
хэллоуинскомъ бѣснованіи? 
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 Объ обязанности родителей 

оберегать своихъ дѣтей отъ 

честолюбивыхъ помысловъ 

Такъ  какъ  церковное  новолѣтiе  почти  совпадаетъ  съ 
началомъ новаго учебнаго года. Предлагаемъ вамъ въ этой 
связи  слово  одного  из  извѣстнѣйшихъ  русскихъ  пастырей 
позапрошлаго  столѣтiя.  Слово  это не  утеряло  своей  злобо‐
дневности  и  по  сей  день,  напротивъ  –  стало  еще  болѣе 
важнымъ,  такъ какъ грѣхъ за прошедшiе годы распростра‐
нился  и  усугубился.    И  хотя  сказано  это  слово  было  въ 
праздникъ  Благовещанiя,  мы  находимъ  его  важным  для 
перiода,  когда  родители  особенно  заняты  благополучiемъ  
своихъ чадъ.  

 

 
Тогда приступи къ Нему мати сыну  Заведееву  съ сынома  

своима, кланяющися и просящи нѣчто отъ Него.  (Матѳ. 20, 20. ) 

 

Въ  евангельскомъ  повѣствованіи  пятой 
недѣли  Великаго  поста  удивительный  вспоми‐
нается  случай.  Когда  Христосъ  шелъ  уже  въ 
Іерусалимъ  на  страданія,  мать  Іакова  и  Іоанна 
Саломія наедивѣ съ ними обратилась къ Нему, 
намѣреваясь  предложить  Ему  свою  просьбу. 
Спаситель привѣтливо предупредилъ ее вопро‐
сомъ: «Чего  ты хочешь»? Та, ободренная, пря‐
мо объявляетъ: «Повели, чтобы мои оба сыно‐
вья  сѣли  подлѣ  Тебя  въ  царствѣ  Твоемъ». Но 
въ отвѣтъ она услышала, чего не ожидала. При 
ней  Спаситель  обоимъ  имъ  предсказалъ,  что 
они  испіютъ  ту  же  горькую  чашу,  какая  Ему 
приготовлена.  

 

Издревле  замѣчено,  что  любовь  материн‐
ская,  увлекаясь  мечтами  о  счастіи  дѣтей,  не 
умѣетъ  ограничивать  своихъ желаній,  ни  даже 
скрывать ихъ. Но примѣръ Саломіи предостере‐
гаетъ  родителей,  какъ  ошибоченъ  и  вреденъ 
пристрастный взглядъ на дѣтей. Не о томъ при‐
лично мечтать отцу, что сынъ его займетъ одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ государствѣ; не того нуж‐
но  домогаться  матери,  чтобы  дочь  ея  сіяла  въ 
обществѣ, какъ яркая звѣзда на небѣ; но о томъ 
обязаны  заботиться  всѣ  родители,  чтобы  во 
время воспитанія дѣтей утвердить въ нихъ свя‐
тые  убѣжденія  вѣры  и  чистая  правила  жизни, 
какъ  основанія  ихъ  благополучія  и  нравствен‐
наго величія.  

Увлекаясь  мечтами  родителей,  ихъ  дѣти 
скоро  начинаютъ  смотрѣть  на  себя  съ  само‐
надѣянностію  и  гордостью.  Усвоивъ  нѣсколько 
поверхностныхъ  познаній  они  думаютъ,  что  о 
всемъ  судить  могутъ;  смѣло  вмѣшиваются  въ 
бесѣды  старшихъ;  по  современнымъ  вопро‐
самъ  гдѣ‐либо  читанныя  или  слышанныя 
замѣчанія  выдаютъ  эа  свои  мнѣнія,  и  такимъ 
образомъ  напоминаютъ  собою  тѣхъ  птицъ, 
который  выучиваются  произносить  нѣсколько 
человѣческихъ  словъ.  Съ  жадностію  собирая 
свѣдѣнія  о  недостаткахъ  стараго  времени,  они 
увѣрены, что все прежнее худо, и что сами они 
призваны  быть  обновителями  общественной 
жизни, и потому считаютъ себя способными на 

всякое видное мѣсто, на всякую высокую долж‐
ность.  

Но  трудъ—нашъ,  а  счастіе  не  отъ  насъ. 
Самыя жаркія мечты остываютъ, какъ скоро ихъ 
касается  холодный  потокъ  дѣйствительности. 
Какъ  бы  кто  ни  рисовалъ  себѣ  картину  своего 
счастія  и  успѣховъ,  мудрый  опытъ  говоритъ: 
«Иди тѣмъ путемъ, какимъ Богъ поведетъ». Въ 
церковныхъ  пѣснопѣніяхъ  воспоминается,  что 
«къ  таинству  непзглаголанному  Божія 
смотрѣнія недовѣлющи, — то есть, еще неспо‐
собная  вознестись,  —  сыновъ  Заведеевыхъ 
мати  прошаше  временнаго  царства  почести 
дароватися  чадомъ  ея;  но  вмѣсто  тоя  чашу 
смерти  обѣщалъ  Господь  пити  другомъ  сво‐
имъ». Что и сбылось: ибо ни сыны Заведеевы, 
и ни одинъ изъ апостоловъ не избѣжали чаши 
мученичества:  Іаковъ  усѣченъ  былъ  мечемъ,  а 
Іоаннъ умеръ въ заточеніи. Если же Христосъ не 
пощадилъ  мечтательныхъ  желаній  въ  учени‐
кахъ своихъ, которыхъ называдъ друзьями сво‐
ими;  то  конечно  этою  строгостію  хотѣлъ  намъ 
всѣмъ  показать,  что  на  землѣ  нельзя  найти 
незыблемыхъ почестей и прочнаго счастія. Если 
нужна  была  особенная  помощь  свыше,  чтобы 
поддержать  апостоловъ  во  время  напастей,  то 
какъ  себѣ  помогутъ  самодѣянные  мечтатели, 
которые  и  знать  не  хотятъ  силы  и  сладости 
утѣшеній  духовныхъ?  Чѣмъ  заносчивѣе  ихъ 
желанія,  чѣмъ  упорнѣе  самодѣянность,  тѣмъ 
опаснѣе разочарованіе.  

Ропотъ  свой  начинаютъ  они  съ  своихъ  же 
родителей,  зачѣмъ  неудовлетворительное  да‐
ли  имъ  воспитаніе;  негодуютъ  на  начальство, 
будто не отдаетъ имъ справедливости; презри‐
тельно  смотрятъ  на  общество,  которое  не 
умѣетъ ихъ понять; съ озлобяеніемъ отзывают‐
ся  о  чужихъ,  правильныхъ,  безукоризненныхъ 
дѣйствіяхъ; наконецъ получаютъ отвращеніе къ 
цѣлому свѣту и къ себѣ самимъ, и рѣшаются па 
какую‐нибудь отчаянную мѣру,  горделиво объ‐
ясняя это тѣмъ, что «жизнь ихъ была надломле‐
на». Но кто же надломилъ ее? Не самъ ли меч‐
татель  губитъ  себя,  поставляя  задачею  жизни 
цѣли  неудободостижимыя,  желанія  несбыточ‐
ныя?  

Правда,  не  всѣ  смѣлыя желанія несбыточ‐
ны. Но будутъ ли спокойны и родители и дѣти, 
если  бъ  даже  стали  сбываться  ихъ  мечты?—
Притча  говоритъ:  иже  высокъ  творить  свой 
домъ, ищетъ сокрушенія (Притч. 17, 16). А Спа‐
ситель  то  же  изрекъ  яснѣе:  всякъ  возносяйся 
смирится  (Лук.  18,  14),  рано  или  поздно  уни‐
женъ  будетъ.  Путь  самовозвышенія  есть  путь 
скользкій. Когда Іаковъ и Іоаннъ признались въ 
своемъ желаніи  сѣсть  подлѣ  Христа,  какъ  зем‐
наго  царя;  то  прочіе  десять  вознегодовали. 
Если  же  исканіе  почести  тотчасъ  разрѣшилось 
взаимнымъ  неудовольствіемъ  въ  святомъ  об‐
ществѣ апостольскомъ;  то до какого омраченія 
черная  зависть  доводить  людей  честолюби‐
выхъ, какъ скоро они примѣчаютъ, что счастли‐
вые  ихъ  сверстники  быстро  возвышаются  на 
служебномъ  поприщѣ!  Не  щадятъ  завистники 
ни трудовъ, ни издержекъ, не стыдятся и унизи‐
тельныхъ  средствъ,  чтобы  только  низвергнуть 

соперниковъ съ завидной стороны. Съ горестно 
смотря  на  подобныя  явленія,  Григорій  Бого‐
словъ  воскликнулъ:  «О  еслибы  не  было  ни 
предпочтенія  мѣстъ,  ни  мучительныхъ  пре‐
имушествъ, и насъ различали по одной добро‐
дѣтели!  А  нынѣшній  порядокъ  стать  справа 
или  слѣва,  выше  и  ниже,  произвелъ  у  насъ 
немало  замѣшательствъ,  и  многихъ  низри‐
нулъ въ пропасть».  

Истинное  величіе  достигается  путемъ 
скромнаго  воспитанія,  путемъ  добродѣтели. 
Подтвержденіемъ  сему  служитъ  нынѣшній 
праздникъ Благовѣщенія. Іоакимъ и Анна, когда 
молились  о  разрѣшеніи  своего  безчадія,  не 
искали  славы  въ  будущихъ  дѣтяхъ,  и  желали, 
что  родится,  принести  въ  даръ  Богу.  Обрадо‐
ванные  рожденіемъ  дочери,  они  при  первыхъ 
ея понятіяхъ  стали ей дѣлать внушенія вѣры,  а 
вскорѣ и совсѣмъ ее отдали на воспитаніе при 
храмѣ,  гдѣ  ея  занятіями  были  рукодѣлье,  мо‐
литва и чтеніе. Читая въ книгѣ Исаіи, что Мессія 
долженъ  родиться  отъ  дѣвы,  она  въ  смиреніи 
воскликнула: «Какъ бы я была счастлива, если‐
бы  дано  было  мнѣ  увидѣть  сію  благословен‐
ную дѣву, и послужить ей рабою!» Время шло; 
уже Марія пребывала въ домѣ своего обручен‐
ника Іосифа. Жизнь ея протекла въ неизвѣстно‐
сти. Но призрѣлъ Господь на ея воспитаніе и на 
ея  смиреніе.  Въ  убогую  хижину,  въ  часы  ея 
скромныхъ  занятій,  является  архистратигъ 
Гавріилъ,  и  объявляетъ  ей,  что  именно  ей 
опредѣлено  быть  Божіей  Матерью.  Невольно 
признала  она,  что  она  есть  та  самая  дѣва,  у 
которой желала быть только рабою; и невольно 
исторглись  послѣ  изъ  ея  сердца  слова:  «Яко 
сотвори мнѣ величіе Сильный.»  

Правда, это событіе безпримѣрное; но путь 
добродѣтели  для  всѣхъ  открыть,  и  конецъ  его 
есть истинное величіе, а вдали отъ него никакія 
внѣшнія преимущества,  ни образованность,  ни 
права  происхожденія,  ни  высота  должности  и 
почестей  не  имѣютъ  своей  настоящей  цѣны. 
«Не  ищи,  совѣтуетъ  святый  Златоустъ,  чтобы 
сынъ  твой  сдѣлался  знаменитымъ;  научи  его 
любомудрію жизни.  Благоповеденіе нужно,  а 
не остроуміе; нравственность, а не сила рѣчи; 
дѣла,  а  не  слова.  Если  душа  чиста  и  добро‐
дѣтельна,  не  будетъ  потери  отъ  недостатка 
знанія;  а  если  испорчена,  то  произойдетъ 
большой вредъ, хотя бы была и образована». 
Доброе  воспитаніе  даетъ  человѣку  ту  раннюю 
зрѣлость,  которая  служитъ  ему  основаніемъ 
спокойствія  при  всѣхъ  перемѣнахъ  жизни,  и 
остерегая  его  отъ мечтательности,  побуждаетъ 
его ввѣрять свою судьбу Тому, Кто единъ  убо‐
житъ  и  богатитъ,  смиряеть  и  возвышаетъ  (1 
Царств. 2, 7). Аминь. 

 
высокопреосвящениѣйшiй  

Сергій  (Ляпидевскiй)  
митрополитъ Московскiй (1893‐1898)  
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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  

Святитель Филарет Исповедник 
Проповедь в неделю перед Воздвижением 

 
 
  Приближается  Великий  праздник  ‐  Воздвижение  Святого Жи‐
вотворящего Христова Креста. И Церковь  в  приближении  этого Празд‐
ника, в последний воскресный день перед его наступлением, нам сего‐
дня благовестила  краткое  Евангелие,  в  котором  говорилось о  том,  как 
Бог  всемогущий  возлюбил мiр  так,  что  Сына  Своего  Единородного  от‐
дал, чтобы "всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную". 
       Любовь Бога Отца к грешному человеческому роду не остановилась 
перед тем, чтобы пожертвовать, так сказать, Единородным возлюблен‐
ным Сыном, ибо Он стал чрез Свое распятие и крестную смерть Спасите‐
лем нас грешных. 
    Если Бог Отец так возлюбил мiр, то и Сын Его Единородный, Который 
отдал Себя  за нас  грешных,  чтобы нас  спасти,  Он  также  возлюбил нас 
тою безграничною, беспредельною любовью, о которой Апостол Павел 
сказал, что она "превосходит человеческий ум"** , и о которой так пре‐
красно было сказано во вчерашнем воскресном каноне, где говорилось 
(Церковь от лица каждого из нас обращается к Спасителю и говорит): " 
Ты врага мя суща зело возлюбил еси, Ты истощанием странным сошел 
еси  на  землю,  благоутробне  Спасе,  последняго  моего  досаждения  не 
отвергся и, пребыв на высоте пречистыя Твоея славы, прежде бесчест‐
наго мя, прославил еси". 
       И об этой же любви нашего Господа, о том, как он умел миловать и 
спасать  грешников  рассказало  нам  и  второе  Евангелие.  Евангелист 
Иоанн повествует о таком случае: однажды к Спаситель нашему книж‐
ники и фарисеи и законники привели, а, вероятно, точнее ‐ притащили, 
приволокли женщину, взятую в грехе прелюбодеяния. Прямо ‐ оторва‐
ли ее в ея нечистоте распутства от преступного ложа греховного и при‐
вели ее к Спасителю. Как будто бы ревнуя о Законе, а, в действительно‐
сти, надеясь, что они хоть на этот раз приготовят Ему гибельную ловуш‐
ку. 
       Сколько раз они задавали Ему искусительные вопросы! Сколько раз 
они  надеялись,  что  называется,  "привести  Его  в  тупик"!  ‐ Милостивый 
Господь никогда их грозно не обличал, но, однако же, ответы они полу‐
чали всегда такие, что со срамом, с позором и стыдом ‐ удалялись. 
        Вот  и  здесь:  привели  они  к  Нему  женщину  и  говорят:  
‐  Учитель,  Моисей  нам  заповедал  таких  побивать  камнями,  а  Ты  что 
скажешь? 
    И ‐ ждут... И думают, что если Он скажет, что ‐ побить ее камнями, то у 
народа будет впечатление, что Он ‐ жесток. Где же Его любовь? А если 
скажет ‐ нет, тогда, скажут, ‐ Его Самого нужно камнями побить, потому 
что Он нарушает Закон Моисеев. 
    Иоанн Евангелист говорит, что Господь Спаситель наклонился низко к 
земле и что‐то там писал на ней, Своим пречистым перстом руки Своей, 
никакого  ответа  не  давая.  Они  настаивали,  поднялся,  конечно,  шум  и 
крик. И когда они так вот приступали к нему усиленно, то Он выпрямил‐
ся и дал удивительный ответ. Не отрицая закона Моисеева, Он, однако 
же им говорит: 
‐  Кто  из  вас  без  греха,  тот  первый  брось  в  нее  камень.  
И этот изумительный ответ даже в их сожженную совесть проник. Даже 
они ‐ растерялись, потому что совесть сразу их стала обличать. Что они 
из себя сами представляли! Им ли говорить о грехе этой женщины, ко‐
гда они сами сплошь преисполнены грехов! 
    Так и говорит Евангелист, что, услышавши это, они смолкли, конечно, 
и будучи совестью обличаемы, стали уходить один за другим. Начиная 
со  старших  до  последних,  и,  в  конце  концов,  площадь,  только  что 

наполненная  кричащим  народом,  [полная]  фарисеев  и  законников  ‐ 
опустела  совершенно. И остался  только  Господь и женщина,  взятая во 
грехе. 
    Снова восклонился Господь ‐ только она пред ним. И как Он милости‐
во к ней обращается! Без единого слова упрека за ее тяжкий и скверный 
грех! Он только спрашивает: "Женщина, где же твои обвинители, никто 
тебя не осудил?" Смиренно она отвечает: "Никто, Господи!" И вот тогда 
последовал  уже  ответ  Того,  Кто  один  только  имеет  власть  осуждать  и 
разрешать, ответ Самого Спасителя, Который говорит: "И Я не осуждаю 
тебя. Иди, только впредь больше не согрешай." 
    Обратите внимание: когда они так стали с позором и со срамом рас‐
ходиться, то она ведь легко могла убежать. Она, несомненно, чувствова‐
ла  жгучий  позор,  жгучий  стыд  оттого,  что,  как  она  себя  осквернила  и 
загрязнила,  и  ее  привели  пред  эту  небесную,  высочайшую  чистоту  и 
святыню. А однако же ‐ она не уходит. Сознает себя безответно винов‐
ной, ей больно, ей стыдно мучительно, но она ‐ не уходит. Почему? ‐ Да 
потому,  что  душа  ее  потянулась  к  Спасителю  грешников.  Потому,  что 
она почувствовала, после того, что она только что пережила, когда ей, 
конечно, могла и смерть грозить, почувствовала, как хорошо и спокойно 
около Него. И ‐ получила Его милость. И ушла, и, вероятно уже, прилага‐
ла все усилия к тому, чтобы больше себя такими грехами не сквернить. 
       Вот ‐ любовь нашего Господа, как Он умеет грешников привлекать к 
Себе и как Он за них заступается, когда фарисейская "праведность" ста‐
рается их осудить. 
    Но помните, братие: мы с вами сейчас живем в трудное время. И вре‐
мя это таково, что сейчас нравственный и духовный строй человека (как 
и раньше, конечно, было, а сейчас ‐ в особенности резко и явно) опре‐
деляется его отношением к Господу Спасителю, Спасителю всякой греш‐
ной души. Верность Христу Господу и Его учению, и Его Церкви святой ‐ 
вот что должно прежде всего нас заботить. О том, чтобы везде и всегда, 
в мiре,  теперь отступающем, сохранять верность Ему и Его учению. Го‐
ворил  святитель Феофан Затворник когда‐то,  что приближается время, 
когда будет полное отступление от Духа Христова. "Но,  ‐ говорил вели‐
кий  святитель,  ‐  внешность  церковная  останется  пышной,  великолеп‐
ной. Будут чины церковные, звания церковные и высокие саны, торже‐
ственные  богослужения,  пышные,  благолепные,  нарядные...  Казалось 
бы, все имеется, только, ‐ говорил святитель, ‐ под этим блестящим по‐
кровом  ‐  полная  измена  Христову  Духу."  Вот  этого‐то  и  надо  бояться! 
Это  уже  в  наше  время  свершается!  Не  нужно  ни  на  кого  и  ни  на  что 
пальцем показывать! На глазах это у нас с вами теперь: как будто бы и 
говорят и о Христе и о Церкви, как будто бы Церкви какие‐то существу‐
ют,  а,  в  действительности,  идут  они  по  пути  явной  неверности  нашим 
Православным  священным  традициям,  законам  и  правилам  и  самому 
Духу Христову! Бойся этого,  человек! Не соблазняйся внешней пышно‐
стью,  казалось  бы,  благолепия церковного,  а  испытуй  тщательно,  Хри‐
стов ли тот дух. И если нет духа к Христу, духа верности, духа послуша‐
ния Ему и  Его  святым правилам  ‐ правилам Его Церкви,  то помни,  что 
если неверный Ему Им будет осужден, то и тот, кто Церковь не слушает, 
Им Самим также осуждается, ибо Он сказал: "Кто Церковь не слушает, 
тот все равно, что язычник и мытарь." . То есть ‐ не христианин вообще. 
    Будем это помнить. И, помня о любви Спасителя к нам, как Он постра‐
дал за нас на кресте, который будет прославляться всего через несколь‐
ко дней, и как Он по этой любви Своей умел миловать и прощать каю‐
щихся  грешников,  которые к Нему  тянулись  так,  как больное растение 
все тянется к лучу живительного, животворного солнечного света... 
    Иди же к Спасителю, душа христианская! ибо только у Него найдешь 
успокоение и мир душевный. 
  Аминь. 


