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прихода преподобнаго Серафима Саровскаго въ Монреалѣ 
Русской Зарубежной Церкви подъ омофоромъ митрополита Виталія 

 
№ 9 Iюль 2004 г. Р. Х.  

 
 

 
Въ этомъ номерѣ: 
 

 

• Изъ отечника • Въ Москвѣ 

• Новости нашаго прихода.  • Предъ Судомъ Божьимъ 

• Мы – русскiе  •  

  
  
  
  
  

  
 
ИЗЪ ОТЕЧНИКА 
 
АВВА ЕВАРГIЙ: 
 

1. Всякiй подвигъ долженъ быть благовременнымъ и соразмѣрным; 
2. Начало спасенiя, - самоукоренiе; 
3. Постоянно содержи въ памяти предстоящiе тебѣ кончину и судъ, - и сохранишь душу свою от согрѣшенiя; 
4. Если впадешь в малодушиiе, - молись. Молись со страхомъ и трепетомъ, молись усердно, бодренно, трепетно; 
5. Одинъ старецъ сказалъ Еваргiю: если хочешь спастись, то, къ кому бы ты ни пришелъ, не говори прежде, нежели онъ 

спросит тебя; 
6. Однажды авва Еваргiй пришелъ къ Макарiю великому и попросилъ воды, чтобы прохладиться; Макарiй отвечал:  - будь 

доволенъ тѣнью; 
 
 
 
 
 НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА 
 
Сегодня наш приходъ празднуетъ свой 
престольный праздникъ. Преподобный 
Серафимъ Саровскiй Чудотворецъ 
хранитъ нашъ приходъ. Помолимся 
святому, чтобы объединялъ и укрѣплялъ 
насъ въ борьбѣ противъ врага рода 
человѣческаго.  
  
Въ iюлѣ епископъ монреальский и 
восточно-канадскiй преосвященный 
Сергiй совершилъ два рукоположенiя. 11 
iюля (н.с.) владыка постригъ въ чтецы и 
рукоположилъ в иподiаконы р. Б. Андрея. 

Затѣмъ 18 iюля (н.с.) владыка 
рукоположилъ Андрея въ дiаконы. Отецъ 
Андрей живетъ въ Гамильтонѣ (Онтарiо) 
съ женой Анной, двумя сыновьями и 
дочерью. Онъ родомъ изъ Польши. У 
себя дома въ Гамильтонѣ о. Андрей 
устроилъ домашнюю церковь имени 
царственныхъ мучениковъ.  Тамъ, по 
возможности совершаются службы для 
нашихъ братьевъ въ Торонто и 
окрестностяхъ.  
 

25 iюля (н.с.) владыка Сергiй 
рукоположилъ во дiаконы иподiакона 
Кирилла. Отецъ Кириллъ живетъ в 
окрестностяхъ Минiаполиса (штатъ 
Миннисота, США).  
 
Поздравимъ вѣрныхъ служителей Церкви 
Христовой и порадуемся тому, что 
желающихъ и достойныхъ служить 
Господу у Его святаго престола среди 
насъ прибыло.  
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 СВЯТОЙ СЕРАФИМЪ САРОВСКИЙ – СВ. ПОКОРОВИТЕЛЬ НАШЕГО ПРИХОДА  
 

ДЕЯНИЕ СВЯТЕЙШАГО СИНОДА 29 ЯНВАРЯ 1903 Г. О КАНОНИЗАЦИИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
 

 
 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Cемьдесят лет тому назад, во 2-й день 
января 1833 года, в Саровской пустыни 
мирно отошел ко Господу блаженный 
cтарец иеромонах Серафим. Своею 
высокою истинно-христианскою 
подвижническою жизнию он еще у 
современников своих стяжал общую к 
себе любовь и веру в действенную силу 
пред Богом его святых молитв, а после 
его блаженной кончины память о нем, 
утверждаемая все новыми и новыми 
знамениями милости Божией, являемыми 
по вере в его молитвенное 
предстательство пред Богом за 
притекающих к нему, широко 
распространяется в православном 
Русском народе и с глубоким 
благоговением им чтится. Вся жизнь его 
представляет высоко поучительные 
образцы истинно христианскаго 
подвижничества, пламенной веры в Бога 
и самоотверженной любви к ближним. 
Еще юношею он оставляет родительский 
дом в городе Курске и, никому 
неведомый, приходит в Саровскую 
обитель. 

Здесь он начинает жизнь свою с первых 
степеней послушания и смиренно проходит 
их, от всех приобретая любовь к себе и 
уважение за свою кротость и смирение. 
Восемь лет проходит предварительный 
искус в готовности его вступить на путь 
иноческой жизни и, 18 августа 1786 г., 
принимает иноческое пострижение с 
именем Серафима, а чрез два месяца 
поставляется в сан иеродиакона. 
Ограждаемый смирением, отец Серафим 
восходил от силы в силу в духовной жизни. 
Как иеродиакон, он все дни, с утра до 
вечера, проводил в монастыре, совершая 
службы, исполняя монастырския правила и 
послушания, а вечером удалялся в 
пустынную келлию, проводя там ночное 
время в молитве и рано утром опять 
являясь в монастырь для исполнения своих 
обязанностей. 2 сентября 1793 года он 
рукополагается в сан иеромонаха и с 
вящшею ревностию и усугубленною 
любовию продолжает подвизаться в 
духовной жизни. Его более не 
удовлетворяет, сам по себе для других 
тяжкий, труд иноческой жизни: молитвы, 
пост, послушание, нестяжательность. В нем 
раскрывается жажда высших и высших 
подвигов. Он покидает монастырское 
общежитие и удаляется, для подвигов, в 
одинокую пустынную келлию в глухом 
сосновом Саровском лесу; пятнадцать лет 
проводит здесь в совершенном уединении, 
соблюдая строгий пост и непрестанно 
упражняясь в молитве, чтении слова Божия 
и телесных трудах. Подражая древним 
святым столпникам, он, подкрепляемый и 
утешаемый благодатною помощью, 1000 
дней и ночей проводит, стоя на камне, с 
воздетыми к небу руками, повторяя 
молитву: "Боже, милостив буди мне 
грешному". Окончив отшельническую 
жизнь, он снова приходит в Саровскую 
обитель и здесь, как бы в гробе, 
заключается в затвор на 15 лет, причем на 
первыя пять лет налагает на себя обет 
молчания. Весь осиянный благодатию 
Святаго Духа чрез непрестанное 
молитвенное возношение ума и сердца к 
Богу, он неоднократно удостоивался 
видений из горняго мира. Созревши в 
духовной жизни, он, уже старец, всего себя 
посвящает на деятельное служение 
ближним. И богатые и бедные, и знатные и 
простые ежедневно тысячами стекались к 

его келлии и, падая ниц пред согбенным 
старцем, открывали тайны своей совести, 
поверяли свои скорби и нужды и 
принимали с искреннею любовию и 
благодарностию каждое его слово. Всех 
он встречал с любовию и радостию, 
называя при этом: "батюшка мой, 
матушка моя, радость моя". Всех 
благословлял, поучал, назидал, многих 
исповедывал, больных, исцелял, многим 
давал лобызать висевшее у него на груди 
медное Распятие,- его материнское 
благословение, или святую икону, 
стоявшую у него на столе, иным давал в 
благословение антидору или святой 
воды, или сухариков, другим начертывал 
на челе знамение креста елеем из 
лампады, некоторых обнимал и лобызал с 
приветствием: "Христос воскресе". 
Духовная радость проникала старца 
настолько что его никогда не видали 
печальным или унывающим, и это 
радостное настроение духа он старался 
передавать и другим. Из добродетелей 
христианских его более всего украшали 
кротость и незлобие, крайнее смирение и 
нестяжательность. Совершив свое земное 
поприще, чистый душею, смиренный и 
любвеобильный старец тихо и мирно 
почил о Господе,стоя на коленях пред 
иконою Божией Матери Умиления, с 
поникшею главой и руками, 
приложенными к персям. После его 
блаженнаго в Господе успения, память об 
его высоком подвижническом житии не 
только не ослабевает, но постоянно все 
более и более возрастает и утверждается 
среди православного народа Русскаго во 
всех его сословиях. Православный народ 
в глубине сердца чтит блаженного старца 
истинным угодником Божиим и верует, 
что и по отшествии своем из сего мира 
он, не оставляет своим предстательством 
пред Господом всех притекающих к 
нему. И Господь Бог, дивный и славный 
во святых Своих, благоволил явить 
молитвенным предстательством отца 
Серафима многия чудесныя знамения и 
исцеления. Вполне разделяя веру 
народную в святость приснопамятного 
старца Серафима, Святейший Синод 
неоднократно признавал необходимым 
приступить к должным распоряжениям о 
прославлении праведного старца. 
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В 1895 году преосвященным Тамбовским 
было представлено в Святейший Синод 
произведенное особою коммиссией 
разследование о чудесных знамениях и 
исцелениях, явленных по молитвам отца 
Серафима с верой просившим его 
помощи. 

 

Расследование это, начатое коммиссией 3 
февраля 1892 г., окончено было в авгуете 
1894 года и производилось в 28 епархиях 
Европейской России и Сибири. Всех 
случаев благодатной помощи по 
молитвам старца Серафима было 
обследовано коммиссией 94, причем 
большая часть их была достаточно 
удостоверена надлежащими 
свидетельскими показаниями. Но 
указанное число случаев благодатной 
помощи по молитвам старца являлось 
далеко не соответствующим их 
действительному числу: в архиве 
Саровской обители, по свидетельству 
названной коммиссии, сохраняются 
сотни писем от разных лиц с заявлениями 
о полученных ими благодеяниях чрез 
молитвенное обращение к старцу 
Серафиму. Так как эти заявления 
оставались не только не обследованными, 
но и нигде не записанными, то 
Святейший Синод поручил 
преосвященному Тамбовскому 
предписать настоятелю Саровской 
пустыни собрать и записать сведения о 
наиболее замечательных случаях 
благодатной помощи по молитвам 
старца, не бывших доселе записанными, 
и на будущее время тщательно вести 
запись всех могущих быть новых 
чудесных знамений по молитвам отца 
Серафима. После сего преосвященным 
Тамбовским дважды, в начале и конце 
1897 года, представлялись в Святейший 
Синод собрания копий письменных 
заявлений разных лиц о чудесных 
знамениях и исцелениях, совершившихся 
по молитвам отца Серафима. Не находя 
еще тогда благовременным приступать к 
окончательному суждению о 
прославлении Саровского подвижника, 
по поводу упомянутых представлеяий 
преосвященного Тамбовского, 
Святейший Синод дважды подтверждал 
настоятелю Саровской пустыни 
продолжать вести запись могущих быть 
новых чудесных знамений по молитвам 
старца. В минувшем 1902 году, 19 июля, 
в день рождения старца Серафима, Его 
Императорскому Величеству 
благоугодно было воспомянуть и 
молитвенные подвиги почившего, и 

всенародное к памяти его усердие, и 
выразить желание, дабы доведено было до 
конца начатое уже в Святейшем Синоде 
дело о прославлении благоговейного 
старца. 

 

Святейший Синод, разсмотрев во всей 
подробности и со всевозможным тщанием 
обстоятельства сего важного дела, нашел, 
что многочисленные случаи благодатной 
помощи по молитвам старца Серафима, 
обследованные надлежащим образом, не 
представляют никакого сомнения в своей 
достоверности и по свойству их 
принадлежат к событиям, являющим 
чудодейственную силу Божию, 
ходатайством и заступлением отца 
Серафима изливаемую на тех, кои с верой и 
молитвой прибегают в своих душевных и 
телесных недугах к его благодатному 
предстательству. Вместе с сим Синод, 
желая, чтобы и всечестные останки 
приснопамятного старца Серафима были 
предметом благоговейного чествования от 
всех притекающих к его молитвенному 
предстательству, поручил преосвященному 
митрополиту Московскому произвести их 
освидетельствование. 11 января сего года 
митрополит Московский Владимир и 
епископы Тамбовский Димитрий и 
Нижегородский Назарий, присоединив к 
себе Суздальского архимандрита Серафима 
и прокурора Московской Синодальной 
Конторы князя Ширинского-Шихматова и 
еще четырех духовных лиц, произвели 
подробное освидетельствование гроба и 
самых останков отца Серафима, о чем и 
составлен ими особый акт за 
собственноручною всех подписью. Посему 
Святейший Синод, в полном убеждении в 
истинности и достоверности чудес, по 
молитвам старца Серафима 
совершающихся, воздав хвалу дивному во 
святых Своих Господу Богу, присно 
благодеющему твердой в праотеческом 
Православии Российской Державе, и ныне, 
во дни благословенного царствования 
Благочестивейшего Государя Императора 
Николая Александровича, как древле, 
благоволившему явить прославлением сего 
благочестия подвижника новое и великое 
знамение Своих благодеяний к 
православному народу русскому, подносил 
Его Императорскому Величеству 
всеподданнейший доклад, в котором 
изложил следующее свое решение: 1) 
благоговейного старца Серафима, 
почивающего в Саровской пустыни, 
признать в лике святых, благодатию 
Божиею прославленных, а всечестные 
останки его - святыми мощами и положить 

оные в особо уготованную усердием Его 
Императорского Величества гробницу 
для поклонения и чествования от 
притекающих к нему с молитвою, 2) 
службу преподобному отцу Серафиму 
составить особую, а до времени 
составления таковой, после дня 
прославления памяти его, отправлять ему 
службу общую преподобным, память же 
его праздновать как в день преставления 
его, 2 января, так и в день открытия 
святых его мощей, и 3) объявить о сем во 
всенародное известие от Святейшего 
Синода. 

 

При докладе сем представлены были на 
Монаршее усмотрение подлинный акт 
освидетельствования всечестных 
останков отца Серафима и краткое 
описание случаев чудодейственной 
помощи его прибегавшим к его 
заступлению. На всеподданнейшем 
докладе о сем Святейшаго Синода, 
Государь Император, в 26-й день января 
сего года, соизволил Собственноручно 
начертать: 

 

"Прочел с чувством истинной радости и 
глубокого умиления" 

 

Выслушав сии Всемилостивейшия слова, 
Святейший Синод, по определению от 29 
января 1903 года, постановил поручить 
преосвященному Антонию, митрополиту 
С.-Петербургскому и Ладожскому, 
совместно с преосвященными 
Тамбовским и Нижегородским, 
совершить, в 19-й день июля текущаго 
года, торжественное открытие мощей 
преподобнаго отца Серафима, 
Саровскаго чудотворца. 

 

Святейший Синод возвещает о сем 
благочестивым сынам Православной 
Церкви, да купно с ним воздадут славу и 
благодарение Господу тако изволившему, 
и да приимут сие явление новаго 
заступника и чудотворца, яко новое 
небесное благословение на царствование 
Августейшего Монарха нашего, 
подъемлющаго неусыпные труды ко 
благу православнаго народа Русскаго и 
своею Царскою любовию и попечением 
объемлющаго всех своих 
верноподданных всякаго звания и 
состояния. 
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 МЫ РУССКIЕ! ВОЗСТАНОВИМЪ ПО ПРЕЖНЕМУ ВѢРУ В БОГА МИЛОСТВИВАГО! - А. В. Суворовъ 
 

 

 
Чудо-богатыри, покой, опора, слава 
Отечества – съ нами Богъ! 
 
Молись Богу, отъ Него побѣда! Пресвятая 
Богородице, спаси насъ! Святителю отче 
Николае, моли Бога о насъ. Безъ сей 
молитвы, оружiя не обнажай, ружья не 
зарѣжай, ничего не начинай. Всякое дѣло 
начинать с благословенiя Божия. До 
издыханiя будь вѣренъ Государю и 

Отечеству. Убѣгать роскоши, праздности и 
корыстолюбия, искать славу черезъ истину 
и добродѣтель. Дух укрѣпляй в вѣре 
отеческой, православной; безвѣрное войско 
учить – что перегорѣлое железо точить. Что 
дерево безъ корня, то – почитанiе ко власти 
земной безъ почитанiя ко власти Божiей; 
воздай честь Небу а потомъ землѣ! Люби 
истинную славу, отличай честолюбiе 
благородное отъ надменности и гордости. 
Научись заранѣе прощать ошибки другихъ, 
но никогда не прощай себѣ своихъ. Побѣди 
себя – будешь непобѣдимъ. Не презирай 
никогда непрiятеля, каковъ бы онъ ни былъ. 
Военныя добродѣтели суть, храбрость для 
солдата, неустрашимость для офицера, 
мужество для полководца; всѣ онѣ должены 
быть управляемы порядкомъ, 
дисциплиною, неусыпностью, 
прозорливостью. Зри въ части – семью, в 
начальникѣ отца, в товарищахъ – братьев.  
 
Нога ногу подкрѣпляетъ, рука руку 
усиляетъ. Солдатъ и въ мирное время на 
войне. Смотри на дѣло въ цѣломъ. Вѣрный 
взглядъ военный. Два воинскихъ искусства: 
первое – глазомеръ, второе – быстрота. 
Умей пользоваться мѣстностью. Набѣги 
отбивать, по обыкновенiю – наступательно. 
Кто напуганъ, тотъ наполовину побитъ. 
Воюютъ не числомъ, а умѣнiемъ. Бери 
пулю на три дня, а иногда и на цѣлую 
компанию. Стреляй рѣдко да мѣтко. Пуля 
дура, штыкъ – молодецъ. У непрiятеля тѣ-
же руки, да Русскаго штыка не знаетъ. 
Широкий шагъ ведетъ к побѣдѣ. Работать 

быстро, споро, по Русски. Штыки, 
быстрота, внезапность. Непрiятель насъ не 
чаетъ: атакуй, съ чемъ Богъ послалъ. 
Конница – начинай, руби, коли, гони, 
отрѣзывай, не упускай! 
 
Ура! Чудеса творятъ Братцы! Не 
употреблять команды стой: это не на 
ученiе, а въ сраженiи: атака, руби, коли, 
ура, барабанъ, музыка. Преслѣдуй дѣнно и 
нощно, доколѣ истребленъ не будетъ 
непрiятель; недорубленный лѣсъ опять 
выростаетъ. Казаки вездѣ пролѣзутъ, ихъ 
быстрота завершитъ побѣду. Непрiятель 
сдался – пощада! Съ пленными быть 
милосерду – солдатъ не разбойникъ. Грехъ 
напрасно убивать – они такiе-же люди. 
Поражать непрiятеля чловѣколюбiемъ. – 
Бог насъ водитъ, Онъ намъ генералъ. –Вотъ, 
братцы, - воинское обученiе! Господа 
офицеры. Какой восторгъ! 
 
 
 
Здравствуйте братцы чудо-богатыри! 
  
Любезнейшiе друзья мои! Старые 
товарищи, здравствуйте! Помилуй Богъ! 
Мы Русскiе! Возстановимъ по прежнему 
вѣру в Бога Милоствиваго! Очистимъ 
беззаконiе. Вездѣ фронтъ… Равненiе по 
переднимъ. Отъ начальниковъ не отставать. 
Непiятель от вас дрожитъ. Вы – Русскiе!  
Воязыцѣхъ – оружiю Россiйскому 
вѣковѣчная слава! 
Слава! Слава! Слава! 

 
Бiографическая справка:  
Суворовъ Александръ Васильевич (1730-1800). Русскiй полководецъ. Князь Италiйскiй, графъ Рымникскiй и Священной Римской имперiи, генералиссимусъ 
русской армiи и генерал-фельдмаршалъ австрiйской армiи. Прошелъ военную службу отъ солдата до генералиссимуса. Одержалъ массу ключевыхъ военныхъ 
побѣдъ, позволившихъ Россiи сохранить и увеличить свое могущество. Ни разу не потерпѣлъ пораженiя.  
 
 
 
 
 
ВЪ МОСКВѢ 

 
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил поздравление Главному раввину России Берл Лазару по случаю 
40-летия со дня рождения  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил поздравление Главному раввину России Берл Лазару по случаю 40-летия со 
дня рождения. 
 
Текст Патриаршего поздравления, публикуемого ниже, вручил юбиляру заместитель председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк.  
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Главному раввину России, члену Президиума Межрелигиозного совета России и Межрелигиозного совета Содружества Независимых 
Государств 

БЕРЛУ ЛАЗАРУ 
Досточтимый Брат! 

 
Сердечно поздравляю Вас с 40-летием. Отрадно видеть, что Вы встречаете расцвет телесных сил в качестве одного из ведущих религиозных 
лидеров России и всего Содружества Независимых Государств. 
С глубоким удовлетворением хотелось бы отметить ставшее традиционным миротворческое сотрудничество между нами и выразить надежду 
на его продолжение. 
Желаю Вам крепости телесной и духовной, мира, радости и успехов в трудах на благо Вашей паствы. 
 

+ АЛЕКСИЙ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

 
(Служба коммуникации ОВЦС МП) 

 
 

Главному раввину России, члену Президиума Межрелигиозного совета России и Межрелигиозного совета Содружества Независимых 
Государств 

БЕРЛУ ЛАЗАРУ 
 

Досточтимый Брат! 
 
Искренне поздравляю Вас с 40-летием.  
Свидетельствую, что Русская Православная Церковь высоко ценит те добрые отношения, которые сложились у нее с иудейским сообществом 
России.  
 
Отрадно видеть, что вследствие развивающегося православно-иудейского диалога успешно преодолеваются такие явления, как религиозная 
нетерпимость, антисемитизм и русофобия, растет взаимопонимание между духовными лидерами и простыми верующими.   
 
Надеюсь, что православные христиане и иудеи и впредь будут сообща противостоять общим вызовам, объединяя свои усилия под эгидой 
Межрелигиозного совета России и Межрелигиозного совета СНГ. 
  
Желаю Вам крепкого здравия, радости, успехов в трудах. 
 
 

Председатель Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 

митрополит Смоленский и Калининградский 
(Служба коммуникации ОВЦС МП) 

 
 

 
Отъ редакціи: 
 
Вышеприведенные посланiя какъ  нельзя лучше отображаютъ 
духовную пагубу въ котороую впала  Московская Патрiархiя. Оба, - 
московскiй патрiархъ и одинъ изъ влiятельнѣйшихъ  архiереевъ въ 
самыхъ теплыхъ словахъ поздравили главнаго раввина Россiи. 
Таковое дѣйствiе со стороны вышеназванныхъ не можетъ оставить 
насъ равнодушными.  
 
Съ самаго начала своего обращенiя московскiй патрiархъ обличаетъ 
свою духовную безграммотнсть. Онъ обращается къ раввину, какъ къ 
брату. На первый взглядъ, ничего предосудительнаго въ подобномъ 
обращенiи нѣтъ. Разберемся. Что для православнаго христианина 
означаетъ слово братъ? Самъ Господь отвѣчаетъ намъ: "матерь Моя и 
братья Мои суть слушающiе слово Божiе и исполняющiе его" (Луки 
8:21). То есть кровное родство Новымъ Завѣтомъ упразднилось. 
Лишь кровь Господа нашего Iисуса Христа дѣлаетъ насъ братьями и 
сестрами. Тѣ братья, кто слушаютъ Слово Божiе! Развѣ послушали 
первосвященники и множество послѣдовавшихъ за ними Iудеевъ, 
сказавшаго: "Я свѣтъ мiру; кто послѣдуетъ за Мною, тотъ не будетъ 
ходить во тьмѣ, но будетъ имѣть свѣтъ жизни." (Iн. 8:12)? Нѣтъ, не 

послушали, но, напротивъ – кричали: "распни, распни Его!" (Iн.19:6). 
Нѣкоторые изъ таковыхъ раскаялись, такiе, какъ св. апостолъ Павелъ. 
Тѣ же, кто и понынѣ остается такъ называемымъ iудеемъ, явно и 
активно борется противъ Христа. Неужели московскiй патрiархъ не 
понимаетъ этого? А если понимаетъ, то какъ объяснить то, что онъ 
желаетъ успѣховъ раввину фактически въ укрѣпленiи душъ 
человѣческихъ въ богоборческомъ заблужденiи?  
 
Нерѣдко на подобнаго рода критику приходится слышать отвѣтъ: "а 
что, вы предлагаете громить евреевъ?". Такое противопоставленiе по 
меньшей мѣрѣ нелогично. Почему, если ты съ кѣмъ-то не согласенъ 
ты непремѣнно долженъ его "громить"? Достаточно не подбадривать 
этого человѣка въ его движенiи по невѣрному пути. Вѣдь раввинъ – 
не отдѣльная заблудшая душа. Он – пастырь, дерзающiй вести за 
собой многiя души. Зачѣмъ же его называть братомъ, желать ему 
успѣховъ? Если не можешь призвать его къ покаянiю и отреченiю отъ 
богомерзкаго заблужденiя, то смиренно молись за него молча.  
 
Блаженнѣйшiй митропролитъ Антонiй сказалъ въ отношенiи 
погрома: "Жестокiе кишиневскiе убiйцы должны знать, что они 
посмели пойти противъ Божественнаго Промысла, что они стали 
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палачами народа, который возлюбленъ Богомъ". Эти слова 
теперешнiй московскiй патрiархъ безчестно использовалъ въ 
доказательство оправданности современнаго iудаизма въ рѣчи къ 
Нью-Iоркскимъ раввинамъ въ 1991 году.  Но эти слова вовсе не 
означаютъ, что iудей идетъ вѣрной дорогой ко спасенiю, но попросту 
призываютъ христiан помнить о своемъ долгѣ - хранить заповеди 
Божiи. И ужъ темъ болѣе они отнюдь не означаютъ, что  народъ 
"который возлюбленъ Богомъ" не можетъ отвергнуть любящаго ихъ 
Бога. Развѣ не то же самое мы, вѣтвь привитая, дѣлаемъ, когда 
грѣшимъ? Поздравляемъ ли мы другъ друга съ темъ, что 
согрѣшаемъ? А вѣдь патрiархъ поздравляетъ именно раввина, а не 
"простого смертнаго", желаетъ ему успѣховъ именно, как духовному 
лидеру. Митрополитъ Кириллъ, своимъ поздравленiемъ лишь 
подтверждаетъ то, что слова верховныхъ iерарховъ московской 
патрiархiи имѣютъ духовную, исповѣдательную основу.  
 
Московскiй патрiархъ это верховный пастырь русской земли. Больно 
наблюдать, какъ большинство русскихъ православныхъ идутъ за 
нимъ, который своими дѣйствиями позоритъ имя не только 
патрiарха, но и просто христiанина. Вѣдь дѣйствiя его уводятъ паству 
въ бездну лицемѣрiя и безвѣрия. Если патрiарху богоборецъ раввинъ 
- братъ, то какъ простому русскому, измученному многолѣтней 
совѣтской ложью, запутавшемуся въ сѣтяхъ тысяч сектъ, движенiй, 
расплодившихся, какъ плесень, на нашей землѣ, какъ ему найти путь 
ко Христу?  
 
 Святой апостол Павелъ говорилъ: "я желалъ бы самъ быть 
отлученнымъ отъ Христа за братьевъ моихъ, родныхъ мне по плоти, 
то есть Израильтянъ, которымъ принадлежатъ усыновленiе и слава, и 

завѣты, и законоположенiе, и богослуженiе, и обѣтованiя;" (Рим. 9:3-
4). Такой дерзости по Богу ждать ни отъ кого нельзя. Но слѣдовать 
примѣру святыхъ апостоловъ обязаны всѣ православные христiане. 
Русскiй же патрiархъ тiмъ болѣе долженъ стремиться сдѣлать все 
возможное, чтобы братья его, родные ему по плоти (онъ, впрочем, 
потомокъ немцевъ, но предстоятель все же русской Церкви) 
обратились ко Господу. Вмѣсто этого, онъ своими дѣйствiями 
смущаетъ народъ.  
 
Иной скажетъ, что, молъ, какъ лицо офицiальное, патрiархъ обязанъ 
дѣлать подобныя заявленiя. Это ложь. Никто и ничто не можетъ 
обязать христiанина, какъ заповѣди Божiи и Его святое Евангелiе. 
Каждому христiанину, живущему во Христѣ человѣку, Господь суть 
"путь и истина и жизнь;" . (Iн 14:6). Темъ болѣе патрiархъ не смеѣтъ 
быть человѣкоугодникомъ. Нѣтъ оправданiя человѣку, кромѣ какъ 
отъ Господа нашего Iисуса Христа. Оправданъ ли отвергающий 
Господа? 
 
Слово “братъ”  можно еще понимать въ смыслѣ единомышеленiя. 
Скорѣе всего, такъ это слово и употребилъ патрiархъ. Они -  
единомышленники съ верховнымъ раввиномъ. Единомышленники въ 
отвращенiи русскаго народа отъ Христа, въ приближенiи прихода 
антихриста. Больно видѣть, какъ за этимъ безмолвно наблюдаютъ 
миллiоны паствы московской патрiархiи. Молчанiемъ предается 
Богъ.  
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 

Письмо Блаженнѣшаго Митрополита 
Антонія 

Высокопреосвященному Сергію, 
Митрополиту 
Новгородскому 

 
Ваше Выскопреосвященство, дорогой 
Владыка! 
Въ №6-мъ журнала „Православіе" я 
прочиталъ посланіе Ваше къ моему и всей 
Русской Зарубежной Церкви благодѣтелю, 
Святѣйшему Патріарху Варнавѣ. 
 
Уже давно я слышалъ о полученіи Его 
Святѣйшествомъ этого посланія, но такъ 
какъ онъ не находилъ нужнымъ сообщать 
мнѣ его содержаніе, я тоже пребывалъ въ 
молчаніи. Не будучи и до сихъ поръ 
оффиціально ознакомленъ съ нимъ, не вижу 
надобности оффиціально на него и 

реагировать. Но такъ какъ теперь Вы, не 
дожидаясь того, какъ поступитъ Его 
Святѣйшество, опубликовали свое посланіе въ 
печати, я оказываюсь вынужденнымъ 
отвѣтить на него хотя бы частнымъ письмомъ 
къ Вамъ, какъ бывшему своему ученику и 
другу, дабы молчаніе мое не было 
истолковано Вами, какъ признаніе съ моей 
стороны неопровержимос^и Вашихъ 
искусственныхъ положеній и согласіе на 
выраженіе лойяльности богоборцамъ, 
гонителямъ и хулителямъ Св. Христовой 
Церкви или, напротивъ, какъ выраженіе 
полнаго презрѣнія къ Вамъ, какъ къ 
богоотступнику. 
 
Вы укоряете заграничную іерархію за то, что 
она покинула предѣлы Россіи, и говорите, что 
къ ней не примѣнима аналогія съ 
переселеніемъ Кипрскаго Архіепископа 

Iоанна въ Геллеспонтскую область. 
 
На укорахъ Вашихъ не буду долго 
останавливаться: укажите, когда Церковь 
осудила Афанасія Великаго и другихъ 
Святителей, вынужденныхъ покинуть 
предѣлы своей Церкви отъ гонителей; 
укажите, когда осуждены патріархи 
Iерусалимскіе и другіе. спасавшіеся въ 
Царьградѣ отъ агарянъ и тамъ долго 
пребывавшіе, — тогда Вашъ укоръ будетъ 
не голословнымъ. Не отъ Васъ и не намъ 
рыслушивать увѣщаніе къ мученичеству, 
котораго не миновать бы намъ, оставшись 
на Югѣ Россіи. Мы готовы выслушивать и 
его и многія подобныя укоризны, если 
заслуживаемъ ихъ, отъ тѣхъ, кто и нынѣ 
являетъ примѣръ исповѣдничества, а не 
продалъ, какъ Вы, чистоту вѣры за 
чечевичную похлебку мнимой свободы, на 
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самомъ же дѣлѣ тягчайшаго и 
позорнѣйшаго рабства. Впрочемъ намъ, 
бѣженцамъ, болѣе, чѣмъ укоризны 
подходитъ ублаженіе Христомъ 
Спасителемъ: „блаженни изгнани правды 
ради, яко тѣхъ есть Царство Небесное". 
 
Вы, очевидно, настолько впали въ плѣненіе 
къ гонителямъ Церкви, что забыли о 
существованіи Бѣлыхъ армій, занимавшихъ 
большія территоріи, въ предѣлахъ которыхъ 
мы всѣ. находились, организовавъ 
временное церковное управленіе и 
благославляя оружіе, поднятое для 
освобожденія родины отъ мучителей. По 
грѣхамъ нашимъ сіе не удалось и, отступая 
пядь за пядью, мы вынуждены были 
покинуть предѣлы Юга Россіи съ весьма 
значительной частью паствы. Если бы Вы 
видѣли ту флотилію, которая приплыла къ 
Царьграду, то убѣдились бы въ томъ, что 
это былъ воистину исходъ, подобно 
нѣкогда бывшему изъ Кипра. Изъ Крыма 
спасались всѣ, кто могъ, какъ нѣкогда, вѣдь, 
и изъ Кипра, разумѣется не все населеніе 
уѣхало, а лишь болѣе или менѣе 
значительная часть его. Тамъ былъ во главѣ 
Архіепископъ, — здѣсь было все Высшее 
Церковное Управленіе Юга Россіи. 
Вселенскій Патріархъ оказалъ намъ такую 
же братскую помощь, какъ нѣкогда его 
предшественникъ Архіепископу Iоанну. И 
съ его согласія наше Церковное Управленіе, 
находясь въ Константинополѣ, духовно 
окормляло изгнанниковъ; но такъ какъ 
паства наша была уже не на Югѣ Россіи, а 
заграницей, то и переименовалось въ 
Высшее Церковное Управленіе заграницей. 
Изъ Константинополя съ согласія 
Священнаго Собора Сербской Церкви, это 
Управленіе переселилось въ Сремскіе 
Карловцы. Безъ всякаго принужденія, само 
собой, вокругъ этого Церковнаго 
Управленія, получившаго пріютъ и 
покровительство Сербской Церкви, 
объединились всѣ заграничные іерархи. 
 
Отъ Всероссійской церковной власти мы 
были оторваны и, примѣнительно къ 
постановленію отъ 7/20 ноября 1920 года 
продолжали временно существовать 
самостоятельно. Въ 1922 году, подъ 
несомнѣннымъ давленіемъ большевиковъ, 
Патріархъ Тихонъ прислалъ намъ указъ объ 
упраздненіи Высшаго Церковнаго 
Управленія за наши 
противокоммунистическія выступленія. 
Постановленіе это, какъ противорѣчащее 

опредѣленію Всероссійскаго Церковнаго 
Собора отъ 2/15 августа 1918 года, было 
незаконнымъ, но мы все же подчинились. 
Высшее Церковное Управленіе, въ которое, 
кромѣ архіереевъ, входили клирики и міряне, 
мы упразднили, а чтобы паства наша не 
осталась безъ окормленія, образовали Синодъ 
и Архіерейскій Соборъ, на началахъ 
постановленія отъ 7/20 ноября. Тогда налицо 
были всѣ условія, при которыхъ этимъ 
постановленіемъ предписывается объединеніе 
епархій и образованіе Временнаго высшаго 
церковнаго правительства. Не измѣнились эти 
условія и теперь, хотя Вамъ и дано право 
нѣкоторыхъ сношеній съ „лойяльной" 
эмиграціей. Но уже то, что столько лѣтъ 
невозможно избрать Патріарха, что 
митрополиты Петръ и Кириллъ и многіе 
Архипастыри — въ ссылкахъ и заточеніяхъ, 
что Вы, вопреки всѣмъ канонамъ единолкчно 
назначили Синодъ и единолично налагаете 
прещенія на іерарховъ, даже старѣйшихъ, — 
развѣ не свидѣтельствуетъ о томъ, что 
Церковь лишена свободы. Можетъ ли 
архіерей эмигрантъ пріѣхать съ докладомъ къ 
Мѣстоблюстителю Патріаршаго Престола или 
даже къ Вамъ? Уже по этому мы не могли бы 
подчиниться Вамъ даже, если бы не 
заслужилъ осужденія Вашъ союзъ съ 
антихристовою властью и не былъ 
незаконнымъ назначенный Вами Синодъ. Вы 
не въ правѣ отмѣнить въ отношеніи насъ 
дѣйствіе постановленія отъ 7/20 ноября 1920 
года, ибо оно вынесено Святѣйшимъ 
Патріархомъ, Священнымъ  Синодомъ и  
Высшимъ  Церковнымъ Совѣтомъ — 
учрежденіями несомнѣнными, а не 
временными. Пусть коммунисты выпустятъ 
всѣхъ архіереевъ, пусть дадутъ полную 
свободу Церкви, пусть создадутъ условія, при 
которыхъ сношенія были бы нормальными, 
чтобы поѣздка въ Россію каждаго изъ насъ не 
была бы связана съ угрозой вѣрной и 
мучительной смерти въ застѣнкахъ ГПУ, и 
чтобы мы могли бы принять участіе въ 
Соборѣ, тогда, можетъ быть, минуетъ 
надобность во временномъ самостоятельномъ 
существованіи Заграчичной Церкви и мы 
отдали бы всѣ свои дѣянія за истекшіе годы на 
судъ свободнаго Всероссійскаго Собора. Вы 
же и Вашъ Синодъ не въ правѣ судить насъ, 
хотя бы уже потому, что для суда надъ 
Соборомъ областнымъ, надо Соборъ большій, 
іо есть въ данномъ случае Всероссійскій, да и 
сами Вы подлежите суду за свое 
самоуправство и союзъ съ безбожниками. 
 
Мнѣ странно было читать въ Вашемъ 

посланіи, въ качествѣ „каноническаго" 
возраженія противъ законности нашего 
положенія ссылку на то, что мы не смогли 
удержать въ единйніи съ собой 
митрополита Евлогія. Вы сами пишите: 
„Эмигранты, группирующіеся въ 
церковномъ отношеніи около митрополита 
Евлогія, не хотѣли больше подчиняться 
Карловацкому управленію. Какъ люди мало 
церковные и мало сознающіе значеніе 
церковныхъ принциповъ (курсив мой — М. 
А.) они съ легкимъ сердцемъ пошли на 
расколъ сначала съ Карловцами. Чтобы 
спасти свое церковноё положеніе, 
митрополитъ Евлогій попытался 
возстановить свою непосредственную 
зависимость отъ нашей Патріархіи. Но для 
политиковъ и эта зависимость оказалась 
стѣснительной, и они со столь же легкимъ 
сердцемъ пошли на расколъ и съ 
Патріархіей." 
 
Митройолитъ Евлогій отпадалъ отъ насъ и 
отъ Васъ. Отъ насъ по приведеннымъ Вами 
основаніямъ, — отъ Васъ потому. что взялъ 
на себя невыполнимыя заграницей 
обязательства. Но если Вы единеніе съ 
нимъ считаете показателемъ прочности 
„канонической системы", хотя послѣ 
данной Вами характеристикѣ его группѣ 
это было бы нелепо, то примѣръ этотъ съ 
одинаковостью можетъ свидѣтельствовать 
о томъ, что Ваша собственная „система 
канонически оставалась зданіемъ на пескѣ". 
Неужели Вамъ нужно объяснять, что такіе 
расколы происходятъ только отъ маловѣрія 
или даже полнаго невѣрія въ Церковь, а 
совсѣмъ не отъ „непрочности" 
канонической системы. Вѣдь ни у кого изъ 
насъ нѣтъ принудительной силы, чтобы 
заставить непокорныхъ подчиняться. Было 
ли сомнѣніе въ каноничности Патріарха 
Тихона? — А сколько отпадало отъ него и 
Вы сами одно время были въ числѣ 
раскольниковъ. Теперь отъ Васъ меньше 
отколовъ, ибо на всѣхъ непокорныхъ Вамъ 
Вы поставили клеймо 
контрреволюціонеровъ и ГПУ 
расправляется съ ними по тюрьмамъ и въ 
сибирской ссылкѣ. У насъ же заграницей, 
при полной свободѣ, можно удержать въ 
единеніи съ Церковью лишь того, кто 
имѣетъ совѣсть и кто вѣренъ своей 
архіерейской присягѣ. Нѣтъ, Владыко, не 
внѣшними успѣхами и не числомъ 
приверженцевъ измѣряется каноническая 
правда. 
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Что касается Васъ, то насъ съ Вами 
раздѣляетъ то, что Вы, въ желаніи 
обезпечить безопасное существованіе 
церковному центру, постарались соединить 
свѣтъ съ тьмой. Вы впали въ искушеніе, 
сущность котораго раскрыта въ св. 
Евангеліи. Нѣкогда духъ зла пытался и 
Самого Сына Божія увлечь картиной 
внѣшняго легкаго успѣха, поставивъ 
условіемъ поклоненіе ему, сыну погибели. 
Вы не взяли примѣръ съ Христа, св. 
мучениковъ и исповѣдниковъ, отвергшихъ 
такой компромиссъ, а поклонились 
исконнпму врагу нашего спасенія, когда 
ради призрачнаго успѣха, ради сохраненія 
внѣшней организаціи, заявили, что радости 
безбожной власти — Ваши радости, и что 
враги ея — Ваши враги. Вы даже 
постарались развѣнчать мучениковъ и 
исповѣдниковъ послѣднихъ лѣтъ (въ томъ 
числѣ и себя, ибо мнѣ извѣстно, что одно 
время и Вы являли твердость и были въ 
заключеніи), утверждая, будто бы они 
терпятъ темничное заключеніе, изгнаніе и 
пытки не за имя Христово, а какъ 
контрреволюціонеры. Вы этимъ возвели на 
нихъ хулу. Вы унизили ихъ подвигъ, 
расхолодили тѣхъ, кто можетъ быть 
пріобщился бы къ лику мучениковъ за вѣру. 
Вы отлучили себя отъ цвѣта и украшенія 
Русской Церкви. Въ этомъ ни я, ни мои 
заграничные собратья никогда не 
послѣдуемъ за Вами. Еще въ 1927 году, 
видя, что Вы впали не только тѣломъ, но и 
душою въ плѣнъ къ безбожникамъ, нашъ 
Соборъ постановилъ: 
 
1.  Заграничная часть Всероссійской Церкви 
должна прекратить административныя 
сношенія съ Московской церковной 
властью въ виду невозможности  
нормальныхъ сношеній съ нею и въ  виду 
порабощенія   ея   безбожной   совѣтской   
властью,   лишающей   ее свободы въ 
своихъ волеизъявленіяхъ и каноническаго 
управленія Церковью. 
2.   Чтобы освободить нашу іерархію отъ 
отвѣтственности за непризнаніе совѣтской 
власти заграничной частью нашей Церкви, 
впредь до возстановленія нормальныхъ 
сношеній съ Россіей и до освобожденія   
нашей   Церкви  отъ  гоненій  безбожной  
совѣтской власти, Заграничная часть нашей 
Церкви должна управляться сама, согласно   
священнымъ   канонамъ,   опредѣленіямъ   
Священнаго Собора Всероссійской 
Помѣстной Православной Церкви 1917-
1918 г.г. и постановленіямъ Свят. Патріарха 

Тихона, Священнаго Синода и   Высшаго   
Совѣта   отъ   7/20  ноября   1920  года,   при   
помощи Архіерейскаго    Синода    и    Собора    
Епископовъ,    подъ предсѣдательствомъ 
Кіевскаго митрополита Антонія. 
3. Заграничная часть Русской Церкви 
почитаетъ себя неразрывною, духовно-
единою вѣтвью Великой Русской Церкви. Она 
не отдѣляетъ себя отъ Матери Церкви и не 
считаетъ себя автокефальною. Она по 
прежнему считаетъ главою Патріаршаго 
Мѣстоблюстителя Митрополита Петра и 
возноситъ его имя за богослуженіями. 
4. Если послѣдуетъ постановленіе 
митрополита Сергія и его Синода объ 
исключеніи заграничныхъ епископовъ и 
клириковъ, не пожелавшихъ дать подписку о 
вѣрности совѣтскому правительству, изъ 
состава Московскаго Патріархата, то такое 
постановленіе будетъ неканоническимъ. 
5. Рѣшительно отвергнуть предложеніе 
митрополита Сергія и его Синода дать 
подписку о вѣрности совѣтскому 
правительству, какъ неканоническое и весьма 
вредное для Святой Церкви, какъ въ Россіи, 
такъ и заграницей (Окр. посланіе отъ 27 авг. 9 
сент. 1927 года) 
 
Мы, свободные епископы Русской Церкви, не 
хотимъ перемирія съ сатаной. Хотя Вы и 
стараетесь затуманить вопросъ, называя наше 
враждебное отношеніе къ большевикамъ 
только политикой, между тѣмъ, какъ мы 
вѣруемъ, что борьба съ ними „брань не 
противъ крови и плоти, но противъ 
начальствъ, противъ властителей, противъ 
міроправителей тьмы вѣка сего, противъ 
духовъ злобы поднебесной" (Еф 6,12). 
 
Мы не имѣемъ никакого общенія съ 
заключенными въ Россіи православными 
архипастырями, пастырями и мірянами кромѣ 
того, что молимся о нихъ, но знаемъ, что они 
страдаютъ именно за вѣру, хотя гонители и 
обвиняютъ ихъ въ чуждыхъ имъ 
государственныхъ преступленіяхъ, какъ 
любили это дѣлать враги христіанъ и въ 
древнѣйшія времена. Но и древніе мученики и 
ихъ собратья хорошо знали, что когда ихъ 
жгли якобы за поджогъ Рима, то на самомъ 
дѣлѣ это „міроправитель тьмы вѣка сего" 
гналъ ихъ за то, что они остаются вѣрны 
Спасителю. Ничто такъ не возвышаетъ и не 
укрѣпляетъ Церковь, какъ мученичество, хотя 
бы она такимъ образомъ лишилась и своего 
предстоятеля. Для Васъ крестный путь 
представляется теперь безуміемъ подобно 
тому, какъ и современнымъ Апостоламъ 

эллинамъ (1 Кор 1,23). Всѣ силы свои 
направляете Вы къ тому, чтобы жить въ 
мирѣ съ хулителями Христовыми, 
гонителями Церкви Его и Вы даже 
помогаете имъ, добиваясь отъ насъ 
изъявленія лойяльности и ставя клеймо 
контрреволюціонеровъ на тѣхъ, кто ничемъ 
не провинился предъ совѣтской властью 
кромѣ твердости въ вѣрѣ. 
 
Умоляю Васъ, какъ бывшаго ученика и 
друга своего: освободитесь отъ этого 
соблазна, отрекитесь во всеуслышаніе отъ 
всей той лжи, которую вложили въ Ваши 
уста Тучковъ и другіе враги Церкви, не 
остановитесь передъ вѣроятными 
мученіями. Если сподобитесь 
мученическаго вѣнца, то Церковь земная и 
Церковь небесная сольются въ 
прославленіи Вашего мужества и 
укрѣпившаго Васъ Господа, а если 
останетесь на томъ пространномъ пути, 
ведущемъ въ погибель (Мф 7,13), на 
которомъ стоите нынѣ, то онъ безславно 
приведетъ Васъ на дно адово и Церковь до 
конца своего земнаго существованія не 
забудетъ Вашего предательства. 
 
Объ этомъ я мыслю всегда, когда взираю на 
подаренную мнѣ Вами 20 лѣтъ тому назадъ 
панагію Владимірской Богоматери съ 
выгравированной надписью: „Дорогому 
учителю и другу". Дальнѣйщія слова этой 
надписи отмѣчены Вами такъ: „Дадите 
намъ отъ елея вашего, яко свѣтильницы 
наши угасаютъ". (Мф 25,2). 
Вотъ мы предлагаемъ Вамъ спасительный 
елей вѣры и вѣрности Св. Церкви, не 
отвергайте же его, а возсоединитесь съ нею, 
какъ въ 1922 году, когда Вы торжсственно 
заявили Патріарху Тихону свое раскаяніе въ 
бывшемъ колебаніи Вашей вѣрности. Не 
отвергайте же дружескаго призыва 
сердечно любившаго Васъ и 
продолжающаго любить. 
 
Митрополить Антоній 6/19 мая 1933 года. 

 
(Отвѣта на это писъмо не послѣдовало.) 


