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Ïðàâîñëàâíûé ëèñòîêú 
 

прихода преподобнаго Серафима Саровскаго въ Монреалѣ 
Русской Зарубежной Церкви 

 подъ омофоромъ блаженнѣйшаго митрополита Виталія 
 

№ 21 Апрѣль 2006 г. Р. Х.  
 

Õðèñòîñú Âîñêðåñå! 
 
Въ этомъ номерѣ: 
 

 

• Новости • Былъ ли Іисусъ Христосъ революціонеромъ 

• Пасхальное Богослуженіе • На преставленіе архіепископа Сергія 

• Вечная память! • Предъ Судомъ Божіимъ 
  

  
 
ИЗЪ ОТЕЧНИКА 
 
Изреченія старцевъ, имѣна которыхъ до насъ не дошли: 
  

• Мы не можемъ воспретить грѣховным помысламъ, чтобы они не приходили къ намъ, но можемъ противиться имъ.  
• За впаденіемъ въ блудъ часто послѣдуетъ отчаяніе. 
• Ничего нѣтъ лютѣе, какъ держаться своей воли и жить не по волѣ Божіей. 
• Не оставляй мѣста во время скорби; иначе, – куда не пойдешь, вездѣ найдешь то, отъ чего бѣжишь; претерпи, доколѣ не 

пройдетъ скорбь. 
• Смиреніе заключается въ томъ, если  ты простишь брату, согрѣшившему противъ тебя, прежде, нежели онъ попроситъ у 

тебя прощенія.  
• Большую имѣетъ мзду тотъ, кто, поѣвъ много, пребываетъ еще не насытившимся, нежели тотъ, кто, поѣвъ мало, 

чувствуетъ себя насыщеннымъ.  
 
 
 
НОВОСТИ
 
Христосъ Воскресе! Редакція нашего Листка сердечно поздравляетъ всехъ съ Пасхой Господней. Дай вамъ всѣмъ Богъ спасенія 
души. Ввиду блаженной кончины нашего правящаго архіерея – архіепископа Сергія, указомъ митрополита Виталія 
управляющимъ нашей епархіей назначенъ преосвященнѣйший архіепископъ Антоній (Орловъ).  
 
 
 
ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ

 
Обратили-ли вы вниманіе, христіане, 
на ту особенность сегодняшняго 
утренняго Богослуженія, на остановку 
торжественнаго крестнаго хода въ 
притворѣ предъ запертыми западными 
дверями храма? Помните, какъ съ этой 

остановкой соединилось молчаніе на 
нѣсколько мгновеній, а съ нимъ 
напряженное ожиданіе... а потомъ?.. 
Потомъ наши сердца затрепетали отъ 
восторга при первыхъ звукахъ пѣсни: 
Христосъ воскресе!  

 
Но чтобы понять намъ смыслъ какъ 
самаго крестнаго хода, такъ и стояніе 
въ притворѣ — вспомнимъ, что дѣлали 
друзья, ученики и мироносицы 
Христовы въ ночь, когда Онъ изъ 
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гроба Своего возсіялъ вѣчнымъ 
Солнцемъ. Ізумились, ужаснулись, 
глубоко огорчились преданные 
ученики Господа и любящіе 
мароносицы, когда ихъ Милосердный 
Учитель скрылся во гробѣ, но по 
прежнему они продолжали любить Его, 
хранили въ сердцахъ своихъ Его 
пресвѣтлый Ликъ, помнить слова 
любви и премудрости, которыя Онъ 
такъ часто вѣщалъ имъ, а потому едва 
ночь окутала окрестности мракомъ, они 
спѣшатъ къ драгоцѣнному гробу, чтобы 
отдать послѣдній долгъ незабвенному, 
возлить на Него ароматы. Вотъ и 
огромный камень уже бѣлѣетъ передъ 
ихъ взорами, они смущенно говорятъ 
другъ другу: кто же отвалитъ намъ 
камень?.. Вотъ они и у самаго гроба, и 
что же? Удивлены, поражены въ 
трепетѣ и недоумѣніи стоятъ у гроба, 
но не продолжительна была ихъ 
остановка, мрачныя волны ночной 
мглы разсѣялись отъ свѣта, исходящаго 
отъ юноши въ одеждахъ бѣлыхъ — 
этого небеснаго вѣстника, явившагося 
друзьямъ Христовымъ повѣдать о 
славномъ воскресеніи. Вотъ и мы въ 
память этого полуночнаго шествія ко 
гробу друзей Христовыхъ совершаемъ 
торжественный крестный ходъ вокругъ 
храма, останавливаемся по ихъ 
примѣру у входа въ храмъ, 
выслушиваемъ изъ устъ пастыря 
святую вѣсть воскресенія и входимъ 
восторженные въ радость святаго 
праздника, въ сіяющій огнями и 
благоухающій ѳиміамомъ храмъ, чтобы 
здѣсь видѣть и слышать все то, что 
напоминаетъ намъ о самомъ 
воскресеніи и о послѣдующихъ за нимъ 
свящевныхъ событіяхъ. 
 
Не разъ воскресшій Христосъ являлся 
своимъ ученикамъ; такъ явился Онъ 
Магдалинѣ подъ тихою сѣнью сада и 
другимъ благочестивымъ женамъ, 
явился единонадесяти ученикамъ — 
собравшимся въ горницѣ запертой 
страха ради іудейска, двумъ 
ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ и т. 
д. Эти явленія воспламеняли въ 
сердцахъ Его друзей радость, восторгъ, 
благодарность, глубокую, 
непоколебимую вѣру. Вотъ и церковь 
Христова немало дней послѣ 
Воскресенія — оглашаетъ насъ 
особенно торжественнымъ, 
трогательнымъ Богослуженіемъ, 
радостными пасхальными 

пѣснопѣніями, возбуждающими въ насъ 
чувства, подобныя тѣмъ, которыя 
испытывали св. апостолы и мироносицы 
во время явленій Господа Іисуса Христа. 
 
Цѣлую недѣлю мы видимъ въ храмѣ 
царскія врата отверстыми, — а это 
наглядно свидѣтельстуетъ намъ, что 
возстаніемъ Христовымъ отверзлись 
врата райскія, — теперь входъ намъ къ 
Господу открытъ, никто и ничто нашей 
душѣ не помѣшаетъ приблизиться къ 
Нему. Намъ нужно только съ вѣрою и 
любовію носить въ сердцѣ Его 
пресвѣтлый Образъ, покланяться Его 
славному Воскресенію, а Онъ 
Милосердый чрезъ отверстыя врата 
невидимо отъ Престола Божія прольетъ 
въ наши души Свою животворящую 
бдагодать. 
 
Христосъ не оставлялъ вѣрующихъ въ 
Него людей, но, являясь имъ, ободрялъ и 
утѣшалъ ихъ; и св. Церковь посылаетъ, 
въ знакъ явленій Господа, 
священнослужителей въ среду 
молящихся для нарочитаго хожденія. 
Священникъ при этомъ имѣетъ въ рукѣ 
крестъ —знакъ побѣды Христовой надъ 
смертію, трисвѣщникъ съ возженными 
свѣчами, яркое пламя которыхъ 
напоминаетъ намъ свѣтъ ученія о Св. 
Троицѣ, явленной намъ словомъ Іисуса, 
кадило — съ горящими уголями и 
ѳиміамомъ, — и струи кадильнаго дыма, 
легко уносящіяся къ сводамъ храма — 
знаменуютъ, что и молитва согрѣтой 
вѣрою человѣческой души послѣ 
возстанія Христова изъ мертвыхъ легко 
возносится къ Престолу Воскресшаго.  
 
А сколько разъ во время всѣхъ 
Богослуженій пасхальныхъ звучитъ 
радостное: Христосъ воскресе! Сколько 
разъ это свѣтлое восклицаніе побываетъ 
въ устахъ каждаго изъ насъ, и сколько 
разъ каждый изъ насъ отвѣтитъ 
убѣжденно на это привѣтствіе: воистинну 
воскресе!.. Все это въ память тѣхъ 
радостныхъ восклицаній, которыми 
привѣтствовали апостолы и мироносицы 
другъ друга въ первые дни послѣ 
воскресенія. Ихъ души полныя счастія и 
восторга находили для себя великую 
усладу въ этихъ привѣтствіяхъ; подобно 
имъ и современные христіане спѣшатъ 
обрадовать другъ друга взаимнымъ 
пасхальнымъ привѣтствіемъ. 
 

Но друзья Христовы говорили 
привѣтствіе радостное не только 
близкимъ своимъ, но постепенно 
пронесли его во всѣ концы вселенной. 
Такъ Марія Магдалина, первая 
услышавшая вѣсть ангельскую о 
воскресеніи и первая увидавшая 
Воскресшаго, пронесла далеко 
радостную вѣсть о томъ, между 
прочимъ до славнаго, въ то время, 
Рима. Однажды она предстала къ 
самому императору Римскому, много и 
долго говорила ему о Спасителѣ, о 
томъ, какъ Онъ жилъ, училъ, страдалъ, 
воскресъ и, закончивъ свою проповѣдь 
словами: Христосъ воскресе! подала 
императору красное яйцо. 
 
И какой прекрасный, выразительный 
даръ выбрала Магдалина въ заключеніе 
своихъ привѣтственныхъ словъ! Въ 
яйцѣ таится зародышъ жизни, изъ его 
скорлупы выходитъ живой птенецъ, 
слѣдовательно, оно прекрасно 
выражаетъ мысль о нашемъ духовномъ 
возрожденіи. Вѣдь и душа наша, тѣсно 
заключенная въ оболочку грѣховной 
плоти, рано ли поздно ли вырвется изъ 
этой темницы и унесется къ 
Воскресшему Господу, Судіѣ и 
Спасителю для вѣчной жизни, 
дарованной намъ Его свѣтлымъ 
воскресеніемъ. Яйцо какъ предметъ 
круглый, въ которомъ нельзя 
усмотрѣть ни начала, ни конца, 
прекрасно выражаетъ мысль о 
вѣчности нашей жизни. Красный же 
цвѣтъ пасхальныхъ яицъ напоминаетъ 
о крови Христовой, которою 
пріобрѣтена намъ пасхальная радость, 
и о веселіи, которымъ сопровождается 
торжество Воскресенія. 
 
Христосъ принесъ совершеннѣйшую 
любовь, и Его воскресеніе есть 
высочайшее торжество любви, а 
потому то христіане, празднуя это 
торжество, вспоминая безконечную 
любовь Христа, и сами выражаютъ 
другъ къ другу братскую любовь, во 
взаимныхъ поцѣлуяхъ, или 
христосованіи. Во время своихъ 
явленій ученикамъ по воскресеніи 
Христосъ иногда участвовалъ въ ихъ 
братской трапезѣ, преломлялъ предъ 
ихъ взорами хлѣбъ, поэтому то ученики 
при своихъ общихъ трапезахъ 
обыкновенно оставляли незанятымъ 
самое почетное мѣсто и клали тамъ 
часть хлѣба, какъ часть Хрістову, это-



Монреальскiй Приходской Листокъ № 21 Апрѣль 2006 г. Р. Х. 

 
8011 ave. Champagneur  Montreal QC H3N 2K4  (514)278-8896  orthodoxdigest@narod.ru      3 

то незанятое мѣсто и эта часть хлѣба 
напоминали имъ о постоянномъ, 
невидимомъ пребываніи среди нихъ 
Воскресшаго. У насъ, въ память этого 
апостольскаго обычая, есть обычай 
освящать въ первый день Пасхи 
особый хлѣбъ — артосъ и потомъ на 
всю недѣлю полагать его предъ иконою 
Спасителя, совершать съ нимъ 
крестные ходы—все это въ знакъ той 
истины, что Христосъ и доселѣ 
невидимо пребываетъ среди насъ, 
истинно вѣрующихъ въ Него. Видите, 
сколько свѣтлыхъ мыслей и 
радостныхъ напоминаній сообщаетъ 
намъ св. Церковь чрезъ свои 
пасхальныя обряды! Мало того, что 
окружаетъ насъ ими въ храмѣ, 
сопровождаетъ насъ нѣкоторыми изъ 
нихъ и внѣ храма. Такъ она установила 

во дни  пасхальной   седмицы   вносить  
въ дома христіанъ св. иконы, оглашать 
чистый весенній воздухъ радостными 
пѣснопѣніями и недѣльнымъ трезвономъ.  
 
Всюду этимъ хочетъ Церковь выразить 
свою радость, самый воздухъ какъ бы 
насытить святою радостью, прозвучать 
своимъ восторженнымъ материнскииъ 
привѣтомъ и для тѣхъ, которые, 
напримѣръ, по болѣзни не могутъ — 
придти подъ св. сѣнь храма, чтобы 
вмѣстѣ съ прочими участвовать здѣсь въ 
свѣтломъ пирѣ всемірнаго, пасхальнаго 
торжества. 
 
Пусть же всѣ эти глубоковыразительныя, 
радостныя назидательныя пасхальныя 
обряды и обычаи постоянно 
напоминаютъ намъ про Воскресшаго, про 

ту радость, которую даровалъ Онъ 
міру. Отдадимся же всецѣло 
пасхальныиъ торжествамъ, наполнимъ 
себя святою радостью, очистимъ свои 
чувства, -- отвратимся отъ всего 
грѣховнаго, сквернаго, порочнаго, 
всего того, что оскорбляетъ святость 
наступившей недѣли. Запасемся въ эти 
святые, радостные дни духовною 
бодростію; съ нею намъ отрадно 
будетъ проводить и послѣдующіе за 
Пасхой дни обычныхъ своихъ 
житейскихъ трудовъ. 
 

Свящ. В. Востоковъ. 
Журналъ "Кормчій"  
№14 5 апрѣля 1898 г.  

 

 
 
 
 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
 
Ниже мы печатаем некролог преосвященнешего Архиепископа Сергия – нашего любимого владыки, недавно отошедшего ко Господу. 
Просим обратить внимание, что это –некролог, выработанный совместно членами Синода РПЦЗ, родственниками и друзьями Владыки. 
Таким образом, если где-либо, в Интернете ли, в печати ли, или с чьих-то слов вы узнаете что-то противоречащее написанному ниже, 
пожалуйста, будте осторожны.  
 
 
Дорогá въ очахъ Господнихъ смерть святыхъ Его. (Пс. 115:6) 

 
     В ночь с воскресения 27/9 на 28 марта/10 апреля в 
монреальской больнице Royal Victoria Hospital в окружении 
своих прихожан и священства мирно отошел ко Господу 
Преосвященнейший Сергий, Архиепископ Монреальский и 
Восточно-Канадский Русской Православной Церкви 
Заграницей под омофором Блаженнейшего Митрополита 
Виталия.  
 
     Владыка Сергий, в мiру Святослав Сергеевич Киндяков 
начал свой жизненный путь 11/24-го октября 1933 г. в 
Югославской деревне Дольцы под Белградом, куда Господь 
вывел его родителей из охваченной кровавой большевицкой 
чумой России.  
 
     Отец Владыки Сергей Сергеевич был столбовой дворянин 
Саратовской губернии. Будучи юристом, он в качестве 
воинской повинности перед самым началом Первой мировой 
войны окончил морские курсы, и поступил служить на 
Балтийский флот. Мать, Маргарита Николаевна урожденная 
Фиглева – отпрыск благочестивой дворянской семьи из Ржева.  
 
     Когда Святославу Киндякову было около двух лет, семья 
перебралась в Белград. Во время Второй мировой войны отец 
ушел на фронт в составе Русского Корпуса, где руководимый 
надеждой на освобождение России от большевиков, сражался 
против Красной Армии вплоть до конца войны, которую 
встретил в госпитале с отмороженными ногами.  

 
     После окончания школы, в 1945-м году Святослав 
Киндяков приезжает в местечко Белая Церковь для 
поступления в Русский Кадетский Корпус. Однако стать 
кадетом Святослав не успел – ввиду наступления Красной 
Армии, Кадетский Корпус был эвакуирован и направлен в 
противовоздушный лагерь в Германию. В тот же лагерь 
вместе с остальными абитуриентами попал и наш будущий 
владыка, где его застал конец войны. Лагерь был распущен, и 
через некоторое время Святослав воссоединился со своей 
матерью и двумя сестрами в деревне Грюнау (Grünau) 
Австрийской провинции Верхняя Австрия (Oberösterreich). 
Позднее, их там отыскал отец.  
 
Из деревни отец отправил Святослава на учебу в 
Зальцбургский лагерь Парш (Parsch) для перемещенных лиц 
(DP), где в то время находился большой русский городок. 
Уровень образования в этом городке был настолько высок, что 
австрийское правительство принимало выпускников гимназии 
в университет без экзаменов.  
 
     В 1947 году после кончины отца, семья перебирается в тот 
же лагерь Парш, где учился Святослав. Ввиду невозможности 
для правительства Австрии принять всех беженцев, их стали 
рассылать по всему миру. В то время Аргентина принимала 
вдов военных, воевавших на стороне Германии, и Киндяковы 
отправились в Южную Америку, куда прибыли в 1948 году.  
 
     В Аргентине Святослав окончил гимназию и поступил в 
университет, где учился сперва на инженерном, затем на 
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философском факультете. Однако, вскоре оставил учебу и 
пошел работать. Работал на стройке и на фабрике. Потом 
попал в типографию «Православное Слово» епископа 
Иоасафа, правящего Аргентинского, где трудился под началом 
иеромонаха Корнилия.  Позднее, Святослав перешел в 
типографию газеты «Наша Страна», которой руководил  Иван 
Лукьянович Солоневич. В типографии «Нашей Страны» 
Святослав участвовал в наборе, верстке, печати и доставке 
материалов.  
 
     В 1958 году из Аргентины вслед за старшей сестрой 
Светланой, Святослав с матерью и младшей сестрой Ольгой,  
переехал в город Торонто, Канада.  
 
     В октябре 1958 года Святослав познакомился с 
приехавшим в Торонто Канадским правящим епископом 
Виталием. После разговора со Святославом, епископ Виталий 
пригласил его присоединиться к Братству преп. Иова 
Почаевского. Так 20-го октября 1958 г. Святослав Киндяков 
оставил мать и сестер и уехал вместе с владыкой Виталием в 
Монреаль. По его собственному свидетельству, в тот день он 
ощущал себя на вершине счастья. 
 
     В 1960 году Святослав был пострижен в рясофор с именем 
Сергий в честь Преподобного Сергия Радонежского, а через 
год - в мантию. В 1962 году владыка Виталий рукоположил о. 
Сергия в иеродиаконы. 
 
     Живя в Братстве на подворье, отец Сергий трудился в 
типографии. Проводя по шестнадцать часов в сутки за 
линотипом, он набирал духовные книги. Большинство из 
изданных в Монреале книг Братством Иова Почаевского было 
набрано отцом Сергием Киндяковым.  
 
     В 1965-м году о. Сергий был возведен в архидиаконы, а в 
1968-м г. рукоположен в иеромонахи, затем в игумены, и в 
1984 г. в архимандриты.  
 
     Свое диаконское и священническое служение о. Сергий 
проходил на Подворье, в Свято-Николаевском Соборе, а также 
в течение шести лет в Буковинской Церкви Иоанна 
Сочавского.  
 
     В 2001 году отец Сергий стал свидетелем предательства со 
стороны синодальных архиереев по отношению к 
Митрополиту Виталию. Позднее, когда настало время для 
личного выбора, стоять ли в истине или подчиниться духу 
мiра сего, отец Сергий не колеблясь оставил храм, в котором 
прослужил без малого сорок лет.  
 
     Бывшие духовные чада, братья и сослужители или 
трусливо помалкивали, или захлебывались клеветой в адрес 
отца Сергия, поступок которого обличал их малодушие. 
Однако нашего будущего владыку это не сильно беспокоило, 
ибо мiр он оставил давно, и уже утвердился в своем стоянии в 
истине, что и позволило сделать верный выбор.  
 
     В том же 2001 году отец Сергий был хиротонисан во 
Епископы, и был викарием Митрополита Виталия до 2004 

года, когда был назначен правящим Монреальским и 
Восточно-Канадским.  
 
     На Архиерейском Соборе 2005 года Владыка Сергий был 
возведен в сан Архиепископа. Вскоре после Собора, Владыка 
совершил свое первое иерейское рукоположение.  
 
     На протяжении всего своего служения, Владыка Сергий 
оставался смиренным ревнителем истины. Не имея 
формального духовного образования, но благодаря своему 
ремеслу, а также по велению души, он был чрезвычайно 
начитанным в духовной области. Владыка также никогда не 
просил о рукоположении себя в тот или иной сан, полностью 
полагаясь на волю Божию. Так, совместив духовную ревность, 
образованность, и смирение, закалив эти качества в 
монашеских подвигах,  преодолев искушение раскола, 
Владыка Сергий явился настоящим алмазом Церкви 
Христовой.  
 
     Те, кто близко знал Владыку Сергия, подтвердят, что он 
почти никогда не повышал голоса – ни на людях, ни в частных 
беседах. Владыка также никогда не делал замечаний и не 
давал духовных советов, если его об этом не спрашивали. 
Друзей и врагов Владыка встречал одинаково радушно. 
Единственно, к кому он был заметно холоден, кого не хотел 
видеть – это сознательных врагов Церкви.  
 
     Владыка нежно, искренне и трогательно любил. В первую 
очередь он любил Господа своего, затем святых подвижников 
и ближних. Бывало, читая на службе Евангелие, Владыка 
остановится, сдерживая слезы умиления, вздохнет и 
продолжит. Так было и всякий раз при чтении жития преп. 
Марии Египетской на Великом Каноне.  
 
     Не имея никаких личных вещей, кроме ветхой одежды и 
облачений, Владыка старался всегда жертвовать из своей 
государственной пенсии, которую воспринимал как манну 
небесную. Особенно в последние месяцы Владыка старался 
раздавать всю свою пенсию до копейки. 
 
     Владыка с большим вниманием относился к крестному 
знамению и поклонам. Крест его был твердый – от чела до 
чрева, от правого до левого плеча. Земной поклон был 
неспешным, смиренным. Поясные поклоны Владыка не делил 
на большие и малые, но всегда кланялся, касаясь костяшками 
кисти пола.  
 
     Будучи смиренным и кротким, Владыка Сергий не терпел 
лжи. Многие из своих ответов на духовные вопросы он 
начинал со слов «нужно быть честным». Честным он был с 
самим собой и с ближними, исповедуя грехи свои. Об 
идейных лжецах и гонителях Церкви Христовой, Владыка 
отзывался просто – мерзость. Он также не терпел всякого рода 
ересей и попыток их оправдать – так соблюдая призыв 
Господа: Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что 
сверх этого, то от лукавого. (Мф. 5:37) 
 
     Спорящих друзей Владыка Сергий примирял 
напоминанием о том, как Господь умыл ноги своим ученикам 
(Iн. 13:12-14). Причем, зачастую напоминание это было не 
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словесным, но действенным: Владыка умел неназойливо 
послужить ближнему, вне зависимости от его положения. 
Например, во время спора двух чтецов о том, кому принести 
нужную книгу из библиотеки, Владыка молча, со смирением 
приносил эту книгу. Также и на службе, Владыка, не 
смущаясь, сам брал кадило, сам делал все, что упускали из 
виду прислужники и сослужители. Таковые действия его были 
настолько смиренны, что, в первую очередь, не обличали, но 
подавали пример кротости (Мф. 11:29).  
 
     Если Владыку спрашивали о молитве, то он отвечал, что 
лучшая молитва – в церкви. Говоря так, Владыка подтверждал 
слова делом, стараясь служить как можно чаще. Последние 
годы Владыка Сергий за редким исключением служил все 
возможные службы, совершая полный круг суточного 
богослужения, всегда в храме прославляя и благословляя Бога 
(Лк. 24:53). Этим подвигом Владыка не только спасал свою 
душу, но и, как пастырь, призывал паству в церковь, давая 
возможность в любой день побыть на службе Божией.   
 
     В пятницу 11/24 марта Владыка Сергий отслужил утреню, 
и после трапезы удалился в келью. На следующее утро он 
подготовил службу для клироса, сделал еще несколько дел и, 
почувствовав боль в голове, прилег. Ему стало заметно хуже 
и, вызванная, скорая помощь отвезла владыку в больницу, где 
он потерял сознание. Срочно была сделана операция по 
удалению гематомы из полости черепной коробки. В сознание 
Владыка не приходил. Доктора не делали никаких прогнозов, 
но по всему было видно, что они не питают больших надежд 
на его выздоровление.  
 
     На второй день после операции Владыке принесли вязаные 
четки, которые он, будучи в коме, вдруг начал тянуть. 
Временами редко, а порой довольно бодро перебирая узелки 
большим пальцем левой руки, как делал и раньше. Это не 
столько вселило в любящих Владыку надежду на его 
выздоровление, сколько вдохновило и ободрило духовно. 
Было много свидетелей, включая недоумевающих врачей, 
видевших, как Владыка продолжает молиться, находясь в 
глубокой коме.  
 
     Две недели Архиепископ Сергий готовил паству к своей 
смерти. Не приходя в сознание, он лежал в больнице, а в это 
время прихожане сплотились в молитвах за своего любимого 
архипастыря. Каждый день служились молебны о здравии 
Владыки. Обращаясь к опыту предыдущих лет, можно 
сказать, что, только благодаря болезни Владыки, множество 

народу посещало службу Божию в Крестопоклонную 
Седмицу.  
 
     В 5-ю Неделю Великого Поста памяти преподобной Марии 
Египетской вечером в храме Преподобного Серафима 
Саровского для прихожан совершалось таинство 
Соборования. В службе принимал участие приехавший 
проведать Владыку Сергия епископ Владимир. Во время 
службы из больницы пришла новость об ухудшении 
состояния владыки Сергия. Около трех десятков прихожан, 
владыка Владимир и некоторые от священства сразу после 
службы отправились в больницу.  
 
     Владыка Сергий лежал, как и прежде, на своей кровати. 
Дыхание Владыки было тяжелое, пульс частый. Епископ 
Владимир совершил последование, «бываемое на разлучение 
Души от Тела, внегда человек долго страждет». Через 
некоторое время пульс нормализовался, а дыхание стало 
совсем редким. Было очевидно, что Владыка отходит. 
Прихожане, чуть не больше половины которых составляли 
греки, стали класть на грудь Владыки Сергия иконки, ладанки, 
нательные кресты. Скоро пульс совсем перестал 
прощупываться в кисти, и некоторое время еще чувствовался 
в локте. Руки владыки Сергия держали его родная сестра 
Ольга и священство. Пульс пропал, и Владыка последний раз 
выдохнул, – душа его тихо отошла ко Господу в 0:12 в 
понедельник шестой седмицы Великого Поста.  Владыка 
Владимир возложил на главу Архиепископа Сергия 
епитрахиль, и, немедля, отслужил «Канон молебный ко 
Господу нашему Иисусу Христу, и Пречистей Богородице 
Матери Господни, при разлучении души от тела», а затем, 
сразу же – заупокойную литию.  
 
     В день блаженной кончины Архиепископа Сергия, на 
шестом часе мы читаем:  Хранящий заповедь хранит душу 
свою, а нерадящий о путях своих погибнет. (Притч. 19:16). 
Всякий, знавший близко Владыку Сергия, может 
свидетельствовать, что Владыка всем сердцем любил Христа, 
Которому посвятил свою жизнь, и в послушании Которому 
безкорыстно служил ближним.  
 
     Будем помнить лучезарный лик, согревающий взгляд, 
тихий голос крепкого воина Христова, Архиепископа Сергия.  
Вечная ему память! 
 

Собратья во Христе 

 
 
 
БЫЛЪ ЛИ ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ РЕВОЛЮЦІОНЕРОМЪ
 
Нѣтъ лжи, которая не 
примѣнялась бы къ Іисусу 
Христу. Въ настоящее время 
говорятъ, что Іисусъ Христосъ 
былъ революціонеромъ, и 
ставятъ Его ученіе въ связи съ 
возстаніемъ рабовъ въ римской 
имперіи, которыхъ распинали 
на крестахъ. 

 
Чтобы показать, что Христа 
нельзя сближать съ 
революціонерами, нужно 
обратить вниманіе на 
состояніе іудейскаго народа 
предъ пришествіемъ Христа. 
Іудейскій народъ ждалъ 
Христа, завоевателя, который 

освободитъ ихъ отъ 
римскаго владычества. 
 
Хотя состояніе нравственной 
жизни еврейскаго народа 
было далеко отъ 
христіанства, но оно не было 
лишено нѣкотораго 
внутренняго богатства; іудеи 

были склонны къ 
идолопоклонству, однако, они 
были весьма проникнуты 
патріотизмомъ. Этимъ они 
погубили себя предъ плѣномъ 
вавилонскимъ. Пророкъ 
Іеремія, который былъ 
печальникомъ и другомъ 
народа, нѣсколько главъ своей 
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пророческой книги посвятилъ 
тому, чтобы отклонить борьбу 
іудеевъ съ Навуходоносоромъ. 
Въ книгѣ Ездры описано много 
подвиговъ самоотверженія 
іудейскаго народа. Такъ, когда 
Ездра узналъ, что многіе 
единоплеменники вступали въ 
бракъ съ иноплеменницами, 
онъ возмущается, рветъ на 
себѣ одежды и горько плачетъ 
и тѣмъ самымъ разстраиваетъ 
окружающихъ до того, что они 
готовы прогнать своихъ женъ. 
Наконецъ, во времена 
Маккавеевъ, мы видимъ у 
іудеевъ не только проявленіе 
патріотизма, но даже 
фанатизма. И эти проявленія 
были изумительны. Такъ, въ 
субботу они отказались 
сражаться и были избиты. 
Между тѣмъ, во времена 
Маккавеевъ, іудеевъ 
преслѣдовали за религіозныя 
убѣжденія, и права іудеевъ въ 
это время были менѣе 
ограничены, чѣмъ теперь. 
 
Незадолго до Рождества 
Христова іудеи подпали подъ 
власть римлянъ, и это иго для 
нихъ было самое ненавистное. 
Со дня покоренія іудеевъ 
римлянами, у іудеевъ начались 
революціонные замыслы 
свергнуть это иго. Эти 
замыслы не были только 
дѣломъ фарисеевъ, а 
желаніемъ всего народа 
іудейскаго. Фарисеи 
побуждали къ этому народъ, 
они предводительствовали имъ 
и постепенно подготовили 
тотъ бунтъ, который случился 
въ 65 году по Рождествѣ 
Христовѣ. Ни одинъ ученый 
еврейской исторіи не 
отрицаетъ, что фарисеи были 
главные зачинщики 
революціоннаго движенія 
іудейскаго народа во времена 
Христа, и они же были 
главные виновники распятія 
Христа. 
 
Такъ можно-ли послѣ этого 
думать, что Христосъ былъ 
революціонеръ?.. 

Въ религіи іудеи придавали 
главное значеніе 
имущественному началу. 
Власть и обогащеніе — вотъ 
ихъ мечта, а нравственная 
сторона религіи имѣла для 
нихъ второстепенное 
значеніе. Ихъ больше 
интересовала будущая слава 
Израиля. Они мечтали о томъ, 
что они дадутъ народамъ 
правду и благоденствіе. Ихъ 
увлеченіе весьма 
напоминаетъ ученіе нашихъ 
соціалъ-демократовъ. 
Особенно эти мечтанія 
охватили іудеевъ послѣ 
маккавеевскихъ временъ и 
настолько — что всякое 
другое ученіе не могло быть 
принято безъ сопротивленія. 
Слѣдовательно, и ученіе 
Христа не могло не вызвать 
возбужденія со стороны 
іудеевъ и ихъ руководителей. 
Только натуры, нравственно 
одаренныя, могли ожидать 
нравственнаго возрожденія въ 
лицѣ Спасителя, а остальныя 
ждали царя-обогатителя. 
 
Въ бесѣдѣ съ Никодимомъ, 
Христосъ говоритъ, что для 
вступленія въ духовное 
царство Божіе необходимо 
всѣми силами духа 
воздерживаться отъ грѣховъ, 
надо настолько измѣнить 
внутренній міръ челсь вѣка, 
настолько   обновить   его,   
чтобы   быть  инымъ. 
Обыкновенно толкуютъ, что 
Никодимъ не понялъ этихъ 
словъ Спасителя. Нѣтъ, онъ 
понялъ, но средства, 
предлагаемыя Христомъ для 
вступленія въ царство Мессіи, 
показались ему настолько 
трудно исполнимыми, 
насколько трудно было для 
человѣка новое рожденіе отъ 
матери. 
 
Никодимъ находитъ это 
ученіе труднымъ, въ то время 
какъ самарянка сейчасъ же 
увѣровала: „знаю, говорила 
она, что придетъ Іисусъ 
Христосъ и разъяснитъ все". 
Она ожидала, что Мессія есть 

учитель, разъясняющій 
нравственные вопросы. И 
потому тѣ слои іудейскаго 
народа, которые 
сочувствовали 
революціоннымъ идеямъ, не 
могли воспринять ученіе 
Іисуса Христа. Ученіемъ 
Христа проникались тѣ, кои 
были безкорыстны. 
 
Укажемъ, что послужило 
причиною ненависти со 
стороны іудеевъ ко Христу. 
Обыкновенно фарисеи 
обвиняли Іисуса Христа за 
нарушеніе субботы. Они 
настаивали на томъ, что въ 
субботу ничего не должно 
дѣлать. Такое почитаніе 
субботы было не 
предразсудокъ и суевѣріе, а 
выраженіе іудейскаго 
націонализма.. Не чтить 
субботы, значитъ не быть 
іудеемъ. Іисусъ Христосъ 
Своимъ ученіемъ о субботѣ 
какъ бы ослабляетъ этотъ 
символъ, отдѣляющій 
іудеевъ отъ другихъ 
народовъ, и этимъ 
вооружаетъ противъ Себя 
фарисеевъ. Такъ, напримѣръ, 
исцѣленіе Іисусомъ 
Христомъ разслабленнаго въ 
субботу послужило 
причиной Его преслѣдованія. 
 
Такимъ образомъ ненависть 
къ Іисусу Христу за 
несоблюденіе субботы и 
была слѣдствіемъ 
несочувствія 
революціонному движенію. 
 
Мечтанія о счастьѣ и 
сверхъестественныхъ 
дарованіяхъ въ отношеніи 
питанія и обладанія 
народами начали было уже 
осуществляться во время 
земной жизни Спасителя. 
Такъ было при насыщеніи 
пятью хлѣбами пяти тысячъ 
человѣкъ. Впечатлѣніе, 
произведенное этимъ чудомъ 
на толпу, было очень сильно; 
всѣ заговорили, что это 
Мессія, тотъ Царь, который 
покоритъ евреямъ всю 

вселенную, и хотѣли тутъ же 
объявить Его царемъ 
израильскимъ, — для того, 
чтобы свергнуть ненавистное 
иго римлянъ. Толпа была такъ 
восторженно настроена, что 
готова была приступить къ 
осуществленію этого плана. Но 
Господь, узнавъ, что хотятъ 
нечаянно взять Его и назвать 
царемъ, ушелъ на гору 
помолиться. 
 
Въ слѣдующей бесѣдѣ о хлѣбѣ 
жизни въ капернаумской 
синагогѣ, произнесенной послѣ 
этого чуда, Христосъ ясно 
высказалъ, что царство Его 
противоположно ожиданіямъ 
народа. Вмѣсто того, чтобы 
говорить о земномъ, о 
внѣшнихъ благахъ жизни, 
Іисусъ Христосъ сказалъ, что 
прежде всего надо „вѣровать 
въ Того, Кого Богъ послалъ". 
Господь говорилъ это тѣмъ, 
которыхъ насытилъ пятью 
хлѣбами. Но этого чуда для 
нихъ было мало. Мессія, по 
ученію раввиновъ, будетъ 
постоянно питать евреевъ. Что 
значитъ, въ сравненіи съ 
постояннымъ кормленіемъ 
всѣхъ евреевъ, чудесное 
насыщеніе одинъ разъ всего 
лишь нѣсколькихъ тысячъ 
человѣкъ. Такъ разсуждали 
неблагодарные евреи и 
просили у Христа знаменія, 
чтобы они могли повѣрить, что 
Онъ посланъ Богомъ. Іисусъ 
Христосъ отвѣтилъ на это 
бесѣдою о хлѣбѣ небесномъ, 
который питаетъ душу и 
подготовляетъ къ жизни 
вѣчной. Эти слова Іисуса 
Христа показались многимъ 
странными и жестокими; послѣ 
этого многіе изъ учениковъ 
отошли отъ Него. И 
дѣйствительно, нѣтъ ничего 
ожесточеннѣе и 
оскорбительнѣе для 
убѣжденнаго соціалиста и 
рьянаго революціонера, какъ 
говорить съ нимъ о будущей 
жизни. 
 
Заговоръ первосвященниковъ 
и фарисеевъ послѣ 
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воскрешенія Іисусомъ 
Христомъ Лазаря никакъ 
нельзя примирить съ мыслію о 
томъ, что Христосъ былъ 
революціонеръ. Вѣсть о 
воскрешеніи Лазаря настолько 
была признана врагами Христа 
важною, что они немедлено 
собрали членовъ синедріона въ 
чрезвычайное собраніе. „Что 
намъ дѣлать? разсуждали они. 
Этотъ Человѣкъ много чудесъ 
творцтъ. Если оставить Его 
такъ, тогда всѣ увѣруютъ въ 
Него... И тогда бѣда: придутъ 
римскія войска, овладѣютъ 
Іерусалимомъ и настанетъ 
конецъ нашей власти". Каіафа 
сказалъ: "Лучше намъ, пусть  
одинъ человѣкъ умретъ за лю- 
дей, нежели весь народъ 
погибнетъ", и синедріонъ 
постановилъ убить Его. 
Смыслъ приговора ясенъ. 
Книжники отстаивали свою 
самостоятельность, постоянно 
возставали противъ 
владычества римлянъ. Но вотъ, 
если весь народъ увѣруетъ въ 
Христа, если всѣ будутъ 
думать только о спасеніи, то 
нельзя будетъ осуществить 
мысль о самостоятельности 
евреевъ; значитъ, приговоръ 
былъ произнесенъ надъ 

Христомъ, какъ надъ врагомъ 
революціоннаго движенія. 
 
Въ евангеліи Іоанна 
Богослова говорится, что, 
послѣ торжественнаго входа 
Господа въ Іерусалимъ, 
эллины пришли къ апостолу 
Филиппу и сказали, что имъ 
хочется видѣть Христа. 
Филиппъ сказалъ Андрею и 
вмѣстѣ съ Андреемъ передалъ 
просьбу эллиновъ Іисусу 
Христу. Христосъ видѣлъ въ 
этой просьбѣ начало Своей 
славы, а потому сказалъ: 
„пришелъ часъ прославиться 
Сыну Человѣческому", 
указывая этимъ на 
приближающуюся смерть. 
Почему желаніе эллиновъ 
видѣть Христа наводитъ Его 
на мысль о смерти? Евреи все 
могли простить Христу, но не 
могли допустить того, что въ 
царство Мессіи вмѣсто нихъ 
войдутъ всѣ народы: греки, 
римляне, варвары, скиѳы (они 
боялись, чтобы Христосъ не 
объявилъ своей вѣры 
космополитической). Вотъ 
почему Христосъ въ желаніи 
эллиновъ видѣть Его полагалъ 
начало Своей славы на землѣ. 
 

Главное обвиненіе, которое 
выставили враги Христовы 
противъ Него, было то, что 
Онъ называетъ себя Сыномъ 
Божіимъ. По закону 
Моисееву, только тотъ 
достоинъ смерти, кто 
богохульствуетъ. Такимъ 
образомъ, врагамъ Христа и 
нужно было добиться того, 
чтобы Онъ призналъ Себя 
Богомъ. Но Іисусъ Христосъ 
на вопросъ Каіафы: Онъ ли 
Мессія и Сынъ Божій, 
отвѣчалъ словами пророка 
Даніила: „отнынѣ узрите 
Сына Человѣческаго... 
грядущаго на облакахъ 
небесныхъ". Однако, іудеи 
присудили Его къ смерти, не 
желая считаться со словами 
закона, которыми Іисусъ 
Христосъ отвѣтилъ имъ. 
 
Іудеи просили, чтобы 
Пилатъ утвердилъ ихъ 
приговоръ изъ одного 
уваженія къ ихъ суду безъ 
всякаго изслѣдованія дѣла со 
своей стороны. 
 
Пилатъ, какъ говоритъ 
Евангеліе, нашелъ Іисуса 
Христа невиннымъ въ томъ, 
въ чемъ Его обвиняли, и 

объявилъ это приведшимъ къ 
нему Христа. Пилатъ зналъ, 
что зависти ради предали Его и 
старался пробудить 
состраданіе, и этимъ 
обнаруживаетъ недовѣріе къ 
суду іудеевъ. И эта попытка 
произвела противо-положное 
дѣйствіе. Іудеи озлобились 
противъ Пилата и злобу 
перенесли на Христа. Зачѣмъ 
Онъ, чудотворецъ, далъ Себя 
на поруганіе, позволилъ 
довести Себя до полнаго 
униженія? Имъ было страшно 
досадно, что въ лицѣ Іисуса 
Христа было поругано все 
завѣтное, дорогое для нихъ, и 
они обнаружили къ Нему 
бѣшеную злобу. Эта злоба и 
дала возможность правителю 
утвердить смертный 
приговоръ. 
Итакъ, ясно, что Христосъ 
былъ жертвой 
революціонныхъ мечтаній 
іудеевъ. 

Архіепископъ Антоній. 
Журналъ "Христіанинъ" 

19 февраля 1908 г.  
 

 
 
 
НА ПРЕСТАВЛЕНІЕ АРХІЕПИСКОПА СЕРГІЯ 

  
Нет грусти и печали на отшествие праведной души на радостную 
встречу с Женихом своим, Господом Иисусом Христом, и со 
братиею своею. Осторожно и с тихой нежностью к нам расставался 
с нами наш Авва – вымолив время для прощания, дав всем 
привыкнуть к им вожделенному отходу. 
 
Какую благодарность выразить восыновившему нас ко Отцу ? Не 
подходило ли ему каждое слово канона Преподобному Иоанну 
Лествичнику, читомого накануне его погребения? 
 
Он показал нам Отца, потому что он жил в Духе Отца – как знал 
Дух Отца через «дух Божий в ноздрях » Иов многострадальный, 
который и будет ходатайствовать за нашего Авву пред престолом 
Всевышняго в 40-ой день его тихой кончины. В этот же день – 
память преп. Иова Почаевского, в братстве в честь имени которого 
почивший Владыка более четырех десятилетий был верным 
работником на ниве Христовой. 
 
Сколько душ он уврачевал! С какими только бедами не приводил 
Господь к нему своих заблудших сынов и дочерей, чтобы добрый 
пастырь привел их ко Отцу! Здесь вы найдете и несчастных, и 

пришельцев, и ищущих, и вдов, и матерей, оплакивающих 
потерянных чад, и больных, и калек, и обремененных. Он был всем 
для всех ; он так много делал для русских и греков, славян и 
французов, латинян и англичан, что невозможно и перечислить: на 
какую беду он не откликнулся, к кому он не пришел на помощь, за 
кого он отказался помолиться или отслужить молебен, для кого он 
не нашел времени поговорить или исповедать на подворье? И кто из 
обратившихся не получил ощутимой помощи? 
 
Простым и ясным Христовым словом владыка Сергий развеивал 
мрак неведения и тьмы лжеучений, которым были опутаны многие 
из нас. «Веянием тихого ветра»  вытаскивал нас из тьмы, не 
обвинял, но наставлял и увещевал тех, кто был открыт к 
восприятию истины.  
 
Он служил в храме преп. Серафима Саровского, и это так 
естественно – в каком же еще храме он мог бы служить, какого 
другого преподобного мог бы он лучше представлять здесь, на 
земле! 
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Кто показал нам истинный монашеский дух, враждующий с 
тончайшими проявлениями фарисейства и лицемерия наших 
окаянных душ? Кто был примером непрестанного молитвенного 
делания, томящего запрятанную гордыню?  Кто наставил на верное 
различие духа лести от духа Христа, отверзающего двери покаяния? 
Он жил во Христе и видел все через Христа, и каждое мгновение 
его проповедывал: «ведь Он здесь, вокруг нас, и внутрь нас, и мы – 
в Нем!».  
 
Обвиняли, что вокруг владыки Сергия собралась плохая компания – 
и были тысячу раз правы. Он ел и пил с нами, мытарями, 
грешниками  и блудниками, приехавшими из безбожного времени 
многострадальной страны, которым, как никому другому, был 
нужен искусный врач и отец. И своими молитвами, в муках 
рождения, владыка Сергий вымаливал перерождение советских 
язычников, из которых вышли и чтецы, и дьяконы, и священники.  
Он терпеливо вел нас за руку, кого – 5 лет, кого –10, кого – 15 лет, и 
от нападок врага не погиб никто, не захотевший принять врага. Мы 
были должниками более других, и неторопящимися порой 
переродиться, и позволяющими себе слишком много послаблений, 
но, по терпению владыки, не вливающему вина нового в мехи 
старые , нашли жемчужину , покаялись, омылись, очистились, 
обновились, переродились. 
 
Мы просили и он просил с нами, и дано было нам; искали и он 
помогал нам найти, стучали, и по его молитвам нам отворялось . Он 
обращался ко святым, и мы свидетели их быстрого ходатайства и 
помощи в наших горестях и сомнениях, в семейных невзгодах и 
болезнях, в заботах о хлебе насущном и о крове. 
 
Во времена семейных неурядиц и обстояний, скорая молитвннная 
помощь владыки ветром разгоняла тучи горестей и всегда 
наступала тишина, и показывалось солнце – Христос. «Как хорошо 
со Христом» – как часто, слишком часто слышали мы от него в 
последнее время! 
 
 
Он нес свое бремя монаха, пастыря, утешителя и учителя – тихо, 
для многих незаметно – и подвиг непрестанной молитвы, и лежания 
на досках, и  безконечных телефонных утешений, и полного круга 
богослужения, и безропотного перенесения своих болезней. 
 
Когда вокруг кипела буря, владыка тихо молился. Когда его лично 
обвиняли, он падал в  земный поклон и просил прощения, невзирая 
на возраст и чин обвинявшего. Он был маяком света Христова, 
утвержденным на Христовом камене веры, покаяния и молитвы, и 
потому выстоявшим против штормовых волн житейского моря и 
урагана церковных перемен. 
 
Он показал нам пример духовного разсуждения, твердой верности 
Христовой Церкви и монашеского послушания своему Авве – 
митрополиту Виталию, под чьим руководством он пребывал в 
деланьи 48 лет. Все происходившее с ним, принимал как 
посылаемое прямо от Господа, и не считал себя вправе что-либо 
предпринимать без послушания своему владыке. Все рассуждения 
поверял по святым отцам, и не говорил от себя. Все проповеди 
Архиепископ Сергий читал с амвона только из Св. Отцев, не смея 
добавить ни одного слова! 
 
Когда над Церковью пронеслась буря, каждый стал перед выбором. 
У каждого – свой путь, и одним пришлось поучаться в канонах,  
другим – познавать древо по плодам , но большинство овец стада 

Христова просто пошло на голос  пастыря доброго, у которого 
«плод духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание ". Ведь «без Мене не 
можете творити ничесоже », так какое еще нужно свидетельство? И 
в Церкви «чистой, как кристал » и ягнята, и львы, и медведицы  
пребывали единодушно , любовь и радость вкушая 
первохристианскую! 
 
Отец наш Сергий восыновил нас Отцу – «о Христе бо Иисусе 
благовествованием » нас родил. Христом переродил нас и соединил 
нас в тело Его – Церковь Христову –ХРИСТОВОЙ ЛЮБОВЬЮ, 
которая была у него. Каждодневным богослужением и 
наставлением воцерковил нас и осолил  нас. И как давно уже хотел 
«отойти к своим братикам», то как решил, что мы достаточно 
возрасли в возрасте Христовом  и можем уже обходиться без его 
молока  – умолил Господа взять его на покой, как исполнившего 
долг. 
 
Владыка был человек, и «несть человек, иже жив будет, и не 
согрешит ». Но кто сможет возразить, что все таланты он мудро 
тратил на пополнение житницы Христвой? Разве не перевесят в 
десятки раз добрые его плоды на чаше милостивого Христового 
суда? Разве не скажет ему Господь: «добре, рабе благий и верный, 
вниди в радость Господа твоего »! 
 
Ради любви ко Господу нашему Иисусу Христу, которой светился 
наш «Пасхальный старец», и ради любви к нему самому, соблюдем 
Христовы заветы, которые он нам ежеминутно проповедывал, да 
возлюбим Христа как и он, и да любовь имеем между собою. И 
послушаемся его слов: «служите Господу как можете чаще, а иначе 
- погибнете».  
 
А я за вас молиться буду 
Весь день и ночь, за вас просить 
Не прекращая, безконечно.. 
Грехи смогу  ли отмолить ? 
 
Не прекращая, безконечно.. 
Я буду вечно вас любить. 
Не оставляйте ваше дело – 
Христу лишь Господу служить ! 
 
Я ухожу и вы молитесь, 
Не оставляйте крестный путь ! 
Христос ведет и торопитесь 
Творить добро, ведь в этом суть 
 
Я путь земной нелегкий прожил, 
Я грешен и прошу простить 
Меня за все, не обезсудьте… 
Меня прошу вас отпустить. 
 
А я в молитве неустанной 
Вас непременно помяну 
С любовью в сердце светлой тихой, 
Молитвой вас благословлю. 
 
Дай нам Господь сил на стояние в истине, на всепрощение и 
любовь. Нам много дано – а значит, и много спросится! 
 

Дьякон Сергий (Агу) и др. 
Торонто 13 Апреля/ 31 Марта 2006 г. 
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ПРЕДЪ СУДОМЪ БОЖIИМЪ – продолженiе (начало в №7) 

 

Въ виду того, Многія письма и посланія неотрывны по сути отъ предшествующихъ, поэтому, мы совѣтуемъ вамъ читать этотъ раздѣлъ съ 
начала, которое вы найдете въ №7-мъ нашего листка. 

 
 

Порожденія ехиднины!  
какъ вы можете говорить доброе, будучи 

злы? (Мф.12:34) 

В связи с болезнью и кончиной нашего 
владыки Сергия произошло оживление 
и в среде раскольнической группы под 
предводительством архиепископа 
Лавра.  

В один из дней, когда Владыка 
находился в больнице, "навестить" его 
пришел священник Георгий Лагодич – 
некогда сослужитель, теперь –  
лавровский клеврет. Через несколько 
дней в палате Владыки снова возник о. 
Георгий; в то время там дежурили 
сестра Владыки Ольга и матушка Нина 
Ломова. Спросив, "можно?", и не 
получив никакого ответа, о. Георгий 
исчез, и через несколько мгновений в 
палату вошли архиепископ Лавр 
Шкурла, епископ Гавриил Чемодаков, 
"Милославский", некто неизвестный и 
о. Георгий. Последний, лицемерно 
причитал, Лавр и Гавриил заметно 
растерявшись, молча стояли, а 
"Милославский" перекосился от 
бывшего с ним тяжелого чемодана. 
Затем Лавр и Гавриил по очереди 
подошли к изголовью кровати Владыки 
и что-то пробормотав, перекрестились 
и удалились в сопровождении 
остальных.  

 
Позднее в Свято-Николаевском соборе 
архиепископ Лавр отслужил молебен о 
здравии отца (!) Сергия. Пока не была 
понятна цель визита Лавра к Владыке, 
молебен этот представлялся нам неким 
непонятным лицемерием. Ясно, что 
молиться за Владыку, как за 

Архиепископа Монреальского и 
Восточно-Канадского Лавр не мог, 
потому что это было бы фактическим 
признанием своего незаконного 
положения. Но зачем было молиться за 
отца Сергия? Ведь такой молитвой 
оскорбляется болящий архиерей, 
который в ответ и слова-то сказать не 
может. То, что это низко и подло - 
очевидно. Если даже предположить, что 
Лавр молился из сострадания, тогда 
непонятно: зачем молиться, чтобы 
восстал тот, кто самим своим 
существованием, своей жизнью обличал 
беззаконие, в которое впал Лавр и иже с 
ним? И опять, как можно соединить 
сострадание с оскорблением? Как не 
поверни, картина благолепной не 
кажется: либо, молитва – обличение себе, 
либо, молитва – оскорбление болящему. 
 
Слышится и такое мнение: Лавр 
приходил попросить у Владыки Сергия 
прощения. Но и в этом случае выходет 
полная несуразица. Во-первых, Лавр и 
Владыка Сергий практически никогда не 
общались, и лично просить прощения у 
него, лежащего в коме, – нелогично. А 
если присовокупить и последующие 
молебны, унижающие архиерейский сан 
Владыки, то предположение о покаянии 
Лавра становится совершенно очевидно 
безпочвенным.  
 
Чтобы понять, что пытался изобразить 
Лавр, вернемся к его визиту в больницу. 
То, что Лавр приходил устроить какую-то 
провокацию, было очевидно с самого 
начала. О том, почему это было ясно, мы 
поговорим ниже. Пока же обратим 
внимание на "Милославского" и на его 
чемодан. В нем не могли быть только 
необходимые вещи для совершения треб, 

ибо такой чемоданчик наш Владыка 
носил без труда. Также это не могли 
быть личные вещи Лавра, так как их 
можно было оставить в машине вместе 
с вещами Гавриила. Да и зачем в 
больнице личные вещи, да еще такие 
тяжелые?  
 
В чемодане, скорее всего, была фото-
видео техника. По программе 
"максимум", Лавр и Гавриил не 
должны были застать никого у 
Владыки. Так, они смогли бы 
запечатлеть любую сцену, центром 
которой стал бы лежащий без сознания 
Владыка Сергий. Можно было 
изобразить подписание документов, 
или, например, исповедь, где Владыка 
Сергий, накрытый епитрахилью Лавра 
в присутствии Гавриила, кается в своем 
заблуждении и просит о возвращении в 
лоно "матери-церкви". Да мало ли что 
можно сделать с беззащитным 
человеком, а потом объявить во 
всеуслышание, что отец Сергий 
покаялся перед смертью и вернулся в 
"правильную" церковь. Однако, увы. 
Думается, Лавр не предполагал, что 
паства, всем сердцем любящая своего 
Владыку, установила круглосуточное 
дежурство. А может и знал, но шел ва-
банк, потому что один Бог знал, когда 
Владыка преставится, да и других дел у 
Лавра с Гавриилом, видимо, немало. 
Промыслительно, что дежурили люди, 
которые точно не дали бы ничего с 
Владыкой сделать. В общем, 
программа "максимум" не удалась, но 
клевете это не помеха. Ей ничего не 
помеха, кроме истины. Объявить о 
"возвращении блудного отца Сергия" 
во всеуслышание они без 
фотографических "свидетельств" не 
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рискнули, но нужный слушок пустили, 
подкрепив его молебнами и 
панихидами.  
 
Разумеется, вышесказанное, – всего 
лишь наши догадки, – знать о мотивах 
визита Лавра в больницу доподлинно 
мы не можем. Однако, назвать наши 
предположения безпочвенной 
фантазией также нельзя. 
 
Лавр, Гавриил и прочие не стеснялись 
в средствах, когда смещали 
митрополита Виталия. От хамских 
криков на престарелого Первоиерарха 
и подделки документов до попытки 
похищения – цепь беззаконий, до сих 
пор не прерванная покаянием, ярко 
свидетельствующая о том, что от них 
всего можно ожидать.  
 
Потом, Владыка Сергий не впервой 
лежал в больнице. Прежде, он страдал 
от сердечной болезни, – не менее 
опасной, – но никто из "лавровцев" не 
изъявлял желания его посетить. Ему 
никогда никто из лавровских лидеров 
не звонил, не справлялся о здоровье. 
Сам Владыка тем более, не изъявлял 
желания с ними общаться. Теперь же, 
после того, как иудушка-Лагодич 
прежде убедился в том, что Владыка в 
коме, – они пришли. Да еще и привели 
"Милославского" с подозрительно 
тяжелым чемоданом.  
 
А после посещения Владыки Лавр 
служил молебен о здравии отца 
Сергия. Мол, были у него, он покаялся, 
и мы теперь молимся за здравие 
нашего вернувшегося собрата. Иначе, 
как мы говорили ранее, эти молебны в 
глазах даже лавровской паствы – 
оскорбительное фарисейство. Кстати, 
слухи о том, что "отец" Сергий 
"покаялся" и "вернулся" в лавровское 
сборище уже муссируются в Интернете 
и печати.  
 

Нужно ли говорить, что никакого 
покаяния перед Лавром Владыка Сергий 
не мог принести? Во-первых, Владыка 
Сергий был одним из самых крепких 
камней на пути Лавра к разрушению 
Русской Зарубежной Церкви. Все, кто 
когда-либо говорил с Владыкой о Лавре и 
иже с ним, засвидетельствуют, что 
Владыке были противны эти предатели. 
Владыка Сергий четко осознавал 
беззаконную сущность так называемой 
РПЦз(Л), и до последнего дня не скрывал 
своей неприязни к тем, кто предал 
митрополита Виталия и саму РПЦЗ, ее 
дух, ее исповедание.  Потом, с момента 
начала своей болезни Владыка Сергий 
пребывал без сознания, и не выходил из 
комы до самой своей блаженной 
кончины. Подтвердить это могут 
совершенно незаинтересованные люди – 
доктора больницы Montreal Royal Victoria 
Hospital.  
 
Зачем Лавру весь этот спектакль, к чему 
в очередной раз обманывать паству и без 
того запутавшуюся в паутине лжи своих 
иерархов?  
 
Ни для кого не секрет, что верховным 
иерархам так называемой РПЦЗ(Л) 
остался буквально последний шаг до 
окончательного соединения с т. н. 
Московской Патриархией. 
Евхаристическое общение (если можно 
так называть общение двух еретических 
сборищ) между епископами обоих 
церквей уже давно есть. Осталось 
официально объявить о полном 
возсоединении. Это, скорее всего, 
произойдет в ближайшие месяцы.  
 
Очевидно, что Алексию-2, не нужна 
хромая РПЦЗ, – наличие "реакционеров" 
в лице митрополита Виталия и верных 
чад под его омофором портит картину 
"исторического возсоединения". Поэтому 
Лавр использует всякую возможность 
подавить приходы, сохранившие 
верность законному первоиерарху. 
Теперь, когда они "приняли" Владыку 

Сергия, то неплохо было бы принять и 
все, что у него было. У Владыки, 
правда, ничего своего особенно не 
было, кроме паствы. Но это-то и есть 
самое дорогое.  Таким образом, 
выходка с посещением и "молитвами" 
за здравие "отца Сергия" – один из 
шагов по "объединению" РПЦЗ, чтобы 
ее целехонькую, "историческую" 
возложить на жертвенник московского 
ваала.   
 
Так и все суды за собственность, 
которые ведут лавровцы, – не что иное, 
как средство искоренения верных. 
Лавровский синод получает от своей 
паствы достаточно денег, которые идут 
на оплату адвокатов, поездок, 
конференций и пр. Можно было 
сэкономить и приобрести все 
необходимое. Но необходимое состоит 
не в площадях, как таковых, а в 
духовной сущности. Основная цель, – 
не имущественный интерес, а 
идеологический. 
 
Например, не может Лавр оставить 
мысль назвать своим Подворье в 
Монреале; и вовсе не потому, что ему 
нужно само это здание, но потому что 
тогда он сможет назвать себя законным 
наследником – продолжателем дела 
РПЦЗ не только в захваченном им 
синоде, но и в монреальской 
резиденции "предыдущего" 
митрополита. Лавровцы  называют его 
своим Архиерейским Подворьем, но 
это неверно. Это здание принадлежит 
лично митрополиту Виталию, который 
приобрел его для себя и своих 
духовных чад более сорока лет назад. 
То, что Митрополит использовал 
здание для епархиальных и приходских 
нужд, никому права владения не дает. 
Впрочем, законная несостоятельность 
дела никогда Лавра не смущала; 
главное – бросить клич, а люди сами 
все сделают, и сами будут отвечать, 
если что не так выйдет.   
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Еще один "заяц", которого Лавр 
намеревался убить "проведав" владыку 
Сергия, – это очередное оправдание 
своей пастве. Утвердившиеся 
лавровские прихожане не 
интересуются подлинным положением 
вещей, – им достаточно услышать 
клевету, которая утешит их больную 
совесть. Как наркоман, с радостью 
принимающий препарат, вредящий его 
организму, так и погрязший во лжи 
человек с радостью принимает все 
новую ложь. Дескать, если отец Сергий 
к нам вернулся, значит, мы все время 
шли верной дорогой. То, что это 
абсурд, в который может верить только 
человек с весьма помраченной 
совестью, никого не интересует. Так 
же, как и наркомана не интересует, что 
его вожделенное зелье может 
принимать только больной человек, и 
что оно приносит еще больший урон 
здоровью, усугубляя болезнь, а не 
врачуя ее.  
 
В связи с вышеприведенными 
разсуждениями, иной раз можно 
столкнуться с вполне искренним 
недоумением: как могут такие 
уважаемые люди, убеленные сединами 
опытные священники и монахи, так 
подло и низко поступать. Бывает, 
говорят даже, что такого быть вовсе не 
может.  
 
К сожалению, такое быть может, и 
бывало не раз. Совсем недавно на 
Страстной Седмице мы много читали о 
том, как архиереи предали Праведного 
на распятие, задумали убить 
неопровержимого свидетеля Его 
чудесам – Лазаря, да и каких 
беззаконий только не учинили. А 
сколько лжи наговорили на Господа 
легкомысленным иудеям. До того 
распалили народ, недавно еще с 
ликованием встречавшего Господа на 
пути в Иерусалим, что всего через 
несколько дней люди уже безумно 
вопили: "распни Его".  

 
Мы также имеем множество примеров из 
жизни святых отцов, когда православные 
иерархи впадали в беззаконие, клеветали 
на верных православных, изгоняли их из 
храмов и даже способствовали их 
убийствам. Так, например, был гоним 
вселенский учитель – Святой Иоанн 
Златоуст, когда против него усилиями 
недовольного епископата, путем клеветы 
и обмана, было воздвигнуто настоящее 
гонение, в результате которого Святитель  
умер от изнеможения по дороге из 
одного места ссылки в другое.  
 
Подобных случаев очень много в истории 
Церкви, и они не заключены только в 
рамках раннего христианства и 
средневековья. В начале двадцатого века, 
сговорившись с антихристовой властью, 
митрополит Сергий через ложь и 
предательство стяжал себе "патриарший 
престол", который теперь унаследовал 
Алексий-2. Теперь, подобное делает Лавр 
и другие, отступившие от истины, 
епископы.  
 
Кто-то скажет, что если бы это было так 
же, как и во времена Златоуста, то было 
бы очевидно, в чем дело. Откуда такая 
самонадеянность? Из кого, в таком 
случае, состояли прихожане 
беззаконнующих епископов, "под дубом" 
низложивших великого Авву? Или кто 
толпою ходил на арианские "крестные 
ходы"? А кто кричал "распни Его"? Все 
эти люди, тоже, думается, считали, что 
все правильно, что, если было бы 
неправильно, то они распознали бы это. 
Но разве не сказано нам: бодрствуйте, 
потому что не знаете, в который час 
Господь ваш придет. Но это вы знаете, 
что, если бы ведал хозяин дома, в какую 
стражу придет вор, то бодрствовал бы 
и не дал бы подкопать дома своего (Мф. 
24:42-43). 
 
Так, верным чадам РПЦЗ не нужно 
смущаться подлостями и клеветой, но 
нужно бодрствовать духовно. После 

преставления Владыки Сергия 
нападения на нас, и, в частности, на 
приход Преподобного Серафима 
Саровского, усилятся – первые 
признаки этого – описанная подлая 
попытка Лавра сотоварищи 
использовать немощь нашего Владыки 
в своих низких целях.  
 
В нашем стоянии нам главное не 
забывать, что если Бог за нас, кто 
против нас (Рим. 8:31). Если будем 
творить дела Господни, то Он будет 
нам поспешествовать, и тогда никто 
нам не повредит в деле спасения. А 
если будем уклоняться в лукавство, то 
погибнем.  Должны же мы в первую 
очередь, находиться в святом 
послушании у Господа и друг у друга, 
тогда будет надежда на изображение 
Царствия Небесного среди нас – народа 
церковного. Если нет такого желания, 
то и народ этот от Церкви будет 
промыслительно отдален. Потеряем 
молельные места, будем отданы 
полностью и без того поработившему 
нас мiру.  
 
Поэтому, будем в эти Светлые Дни 
Пасхи Господней думать о Царствии, 
которое уготовал нам Господь и 
которое открыл нам Своим 
Воскресением. В память об этом мы 
всю Светлую Седмицу не затворяем 
Царские врата в алтарь. Если мы будем 
срадоваться Божией Матери, Женам 
Мироносицам, Святым ученикам, 
Силам Небесным и всей твари, то и 
ближних своих тонко духовно увидим 
небожителями. Такое Пасхальное 
настроение сплотит нас в единственно 
достойной человека цели – радостное 
возвращение в Дом Отца нашего, в 
Царство, идеже несть болезнь, ни 
воздыхание, но жизнь безконечная. 
Христос Воскресе! 
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  СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 2006 г.    
     
н.с. с.с. день час место 

Светлый Понедельник   

Литургия  10:00 Подворье 24 11 

Вечерня 19:00 Подворье 
      

Светлый Вторник   

Литургия  10:00 Подворье 25 12 

Вечерня 19:00 Подворье 
      

Светлая Среда   

Литургия  10:00 Подворье 26 13 

Вечерня 19:00 Подворье 
      

Светлый Четверток   

Литургия  10:00 Подворье 27 14 

Вечерня 19:00 Подворье 
      

Светлый Пяток   
Празднование Животворящему Источнику Божией Матери. Освящение воды. 
Литургия. 9:00 Подворье 28 15 

Вечерня 19:00 Подворье 
      

Светлая Суббота   

Литургия  9:00 Подворье 29 16 

Всенощное бдение 18:00 Подворье 
      

Воскресенье   

Литургия. Неделя Антипасхи (Фомина) 9:00 Лашин 30 17 

   
 


