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Из Недавней Истории Нашей Св. Церкви
Через 3 недели, даст Бог, нас ожидает знаменательный момент в истории нашей Церкви - избирается
Священным Собором Архиереев новый - П Я ТЫ Й П ЕРВО И ЕРА РХ Русской Православной Церкви Заграницей. В
сложное время мы живем - воистину апостасийное - антихристово - когда «охладе любовь многих» ко Св. Истине
нашего Правосавного бисера и наоборот - самолюбие, ложь, бесстыдство и равнодушие к Истине везде вокруг
нас.....у нас же самих, в нашей Св. Церкви -б е с ы возмущает тихую воду нашей церковной пристани и мы плывем
через бурю страстей — разделение в рядах священнослужителей и мирян нас смущают слева и справа.....но во
У Т Е Ш Е Н И Е наше и в назидание, чтобы показать нам, что в Св. Церкви всегда были разные бури и беды, как и
для того, чтобы нас подготовить к наступающему торжеству ИЗБРАНИЯ и НАСТОЛОВАНИЯ нового, 5-го
Первоиерарха нашей Церкви - приводим вам следующие странички из недавней истории нашей Церкви - время
избрания и настолования (1964 год) блаженной памяти, Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета. Да
будут нам сии странички истории в назидание и утешение в наших нынешних бедах.....

Оповѣщеніе о Соборѣ Епископовъ
Соборъ Епископовъ Русской Православной
Церкви Заграницей былъ открытъ 4 / 1 7 мая
послѣ Божественной Литургіи отслуженной всѣми прибывшими членами Собора. Послѣ Литургіи Высокопреосвяіденнѣйшій Митрополитъ
Анастасій возглавилъ служеніе всѣми епйскопами молебна по слѵчаю открытія Собора.
Засѣданія начались въ понедѣльникъ 5 / 1 8
мая. Открывая засѣданіе, Митрополитъ Анастасій произнесъ слѣдующее слово:
«Христосъ Воскресе!». Онъ далѣе говоритъ,
что въ эти торжественные пасхальные дни не
можетъ быть иного обращенія, какъ радостное
восклицаніе «Христосъ Воскресе!» и ему радостно слышать не менѣе исполненный торжества отвѣтъ «Воистину Христосъ Воскресе!». Да,
0»нъ воистину воскресъ и мы пожинаемъ
нынѣ плоды Его побѣды. Сіяніе этого свѣта
озаряетъ нашъ Соборъ, котораго мы такъ долго ожидали, не зная, что онъ намъ принесетъ
въ дни свѣтлой радости побѣды Христовой
надъ зломъ. Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ,
чтобы всѣмъ даровать жизнь и мы живо ощущаемъ эту побѣду надъ смертью, пріобрѣтенную Имъ святымъ подвигомъ Его страданія.
Пріятно видѣть всѣхъ прибывшихъ на церковное торжество, которое ярко проявляется въ
знаменательные дни Собора, опредѣляющаго
самое бытіе и теченіе церковной жизни. Нынѣ
болѣе, чѣмъ когда-либо «днесь благодать Св.
Д уха насъ собра». Она даетъ намъ радость, силу
и мудрость. Она дыханіе Духа Божія и являетъ
намъ сокровенныя тайны Церкви. Радость видѣть здѣсь представителей всей Зарубежной
Церкви, которой Господь вручилъ храненіе драгоцѣнноіі жемчужины Св. Правослакія. Мы
чувствуемъ дыханіе Духа Божія, которымъ мы
живемъ и двигаемся. Мы надѣемся, что въ нашемъ общеніи, во взаимной любви мы въ духѣ
мудрости найдемъ пузъ, чтобы строить Церковь
на правомъ пути. Для устраненія того, что порождало раздѣленіе и вражду, которыя недавно
возникли въ эти смутные дни, намъ надо от-

крыть себя дѣйствію св. благодати. Д а позволено намъ будетъ вспомнить это раздѣленіе
только для того, чтобы предостеречь васъ на
будущее время. Когда Церковь враждою раздѣляетсп, ея близкіе и родные другъ другу
превращаются какъ бы во враговъ, которые
ищутъ не общаго блага и утѣшенія, а вражды
и злобы, какъ будто мы родились врагами
другъ друга, а не для единства. И мы желали
бы, чтобы мы забыли о враждѣ и ненависти,
которыя такъ мало подходятъ намъ, чтобы не
нести тяжелаго отвѣта, не исполнивъ обѣщанія,
которое дается нами при хиротоніи. Въ нашемъ
церковномъ строительствѣ и церковной работѣ
мы должны быть передовыми борцами, особенно въ нынѣшнее время, наполненное смутами.
И мы надѣемся, что во взаимной любви исправится и дѣло того, кто вдохновляется ревностью не по разуму. Мы должны быть благодарны Богѵ, что Онъ намъ даетъ возможность вести дѣло во взаимной любви. Будемъ молиться,
чтобы Господь отклонилъ отъ насъ все вредное
и опасное. Сейчасъ, въ началѣ своей церковной
работы, мы должны особенно горячо молиться,
чтобы Господь далъ намъ духъ мудрости и особенно страха Божія, отъ котораго въ значптельной мѣрѣ зависитъ все наше дѣланіе. Въ то
время, какъ на нашей Родинѣ растетъ безбожіе
особенно требуются истинная взаимная любовь
и бодрость въ храненіи православной истины.
Мы должны цѣнить истину, къ которой напрсівлена вся церковная жизнь. Жизнь Церкви стро:
ится по особомѵ, иамъ певѣдомому плану. Она
полна таинственнаго вѣянія, которое невмѣстимо для человѣческаго разума. Господь иногда
допускаетъ даже искушеиія, когда пстина какъ
бы временно скрывается отъ насъ и тогда надо
молиться, чтобы Господі. направилъ нашъ корабль по пути истииы. Иногда намъ ѵгрожаютъ
искушенія духа зла въ мірѣ. Д ух ъ коммунизма,
лжи и неправды ведетъ к"ь гибсли. Б \гдемъ идти
по путн исповѣданія Слова Божія въ эту смутную пору. Нѣтъ ничего опаснѣе пути лжи.

8/21 мая просили мы о помоіди Великаго
Апостола и Енангелиста ІОАННА БО ГО СЛО ВА,
Апостола Любви и боговдохновеннаго провидца всей судьбы Церкви Христовои. 9 /2 2 мая молились мы великому Святите.по и чудотворцѵ
НИКОЛАЮ, зная какъ принималъ онъ близко
къ сердцу церковное благоустроеніе на первомъ
Вселенскомъ Соборѣ. 11/24 мая прославили мы
великихъ устроителеіі Церквсіі славянскихъ —
равноапостольныхъ братьевъ М ЕФО ДІЯ и КИРИЛЛА. 12/25 мая просили мы помощи соборнымъ дѣяніямъ нашимъ у великаго священномученика Россійскаго — Святѣйш аго Патріарха
М осковскаго и всея Руси ГЕРМ ОГЕНА.
И, наконецъ, въ день Преполовенія, укрѣпленные ихъ молитвами, мы ЕДИНОГЛАСНО избрали МИТРОПОЛИТОМЪ и возглавителем ъ на-

иіей Церкші — Епископа Брисбенскаго ФИЛАРЕТА. Вм ѣстѣ съ этимъ, Соборъ едиііогласно
постановилъ избрать Высокопреосвяіценнѣншаго Митрополита Анастасія почетнымъ пожизненнымъ Гіредсѣдателемъ Собора и Сипода
съ наименоваНіемъ его «Блаженнѣйшимъ».
Вѣруемъ и исповѣдуемъ, что тако изволпся
Д ухѵ Святому и намъ. В асъ — нашу возлюб.іенную пастьу прпзываемъ видѣть въ этомъ пзбраніи несомнѣнную волю Божію, проявленную
черезъ насъ грѣш ныхъ, призываемъ сохранять
полное послушаніе новоизбранному МИТРОПОЛИТУ, дабы въ нашемъ братскомъ единомысліи и любви, пребывали съ нами БЛ А ГО Д А ТЬ
Господа нашего Іисуса Христа и Л Ю БО ВЬ Бога
и Отца и ПРИЧАСТІЕ Святаго Д уха.
14/27 мая 1964 года.
г. Нью Іоркъ.

Почетный Предсѣдатель Собора Епископовъ
М итрополитъ А настасій.

Предсѣдатель Собора Епископовъ
М итрополитъ Ф иларетъ.

Іоаннъ, Архіепископъ Западно-Американскій и Санъ-Францисскій
Александръ, Архіепископъ Берлинскій и Германскій
Афанасій, Архіепископъ Буэносъ-Айресскій и Аргентинскій
Стефанъ, Архіепископъ Вѣнскій и Австрійскій
Архіепископъ Филофей, Управляющій Сѣверо-Германскимъ
Викаріатствомъ
Леонтій, Архіепископъ Сантъягскій и Чилійско-Перуанскій
Серафимъ, Архіепископъ Чикагскій и Детройтскій
Никонъ, Архіепископъ Ваш ингтонско-Флоридскій
Виталій, Архіепископъ Монтреальокій и Канадскій
Антоній, Архіепископъ Лосъ-Анж елосскій и Тексасскій
Аверкій, Архіепископъ Сираклзско-Троицкій
Никодимъ, Епископъ Британскій и Ричмондскій
Серафимъ, Епископъ Каракасскій и Венецуэльскій
Антоній, Епископъ Ж еневскій и Западно-Европейскій
Антоній, Епископъ Мельбурнскій
Савва, Епископъ Эдмонтонскій
Нектарій, Епископъ Сеаттлійскій

Настолованіе Митрополита Филарета
Актъ 14/27 Мая 1964 года
В ъ среду Преполовенія Пятидесятницы, собравшись въ Синодальномъ Соборѣ Пресвятыя
Богородицы въ честь Ея иконы Зпаменія, мы,
архіерси Русской Зарубежнон Церкви, по пропѣтін «Христосъ Воскресе» и тропареіі Преполовенія Пятидесятницы и Знаменія икопы Пре-

святыя Богородицы, единодушно и единогласно
постановили:
1. Избрать Первоіерархомъ и М итрополитомъ
Р_\ сской Зарубежноіі Церкви епнскопа Брисбенскаго Филарета.
2. Высокопреосвящ еннѣйш аго Митрополита

Господь да пом ож сп. памь устояті. до конца
и обрѣстн путь пстииы и пранды п ис посрампть
своого прнзвапія, чтобы достппіуп, торжества
папіоГі Пранослашюіі Ві.ры, черозъ нашу обіцую любоізь и едппстио. которое есть побѣда
Хрнстоиа Воскресепія. Да будетъ съ намн Госпрдь Спасіггель, Когорому с.іаиа отнынѣ н до
ізѣка».
Тооаршцамн ГІредсѣдателя Собора были избраны Архіеппскопъ Іоанпъ н Ар.хіепнскопъ
Александръ. Секретарями избраны Епископы
Нектарііі и Филаретъ.
Засѣданіе во вторннкъ 6, 19 мая тоже было
подъ предсѣдательствомъ Митрополита Анастасія. В ъ этотъ же депь, въ день рожденія Государя Императора Нпколая II, Архіепископомъ
Іоанномъ въ сослуженіи Архіепископовъ Александра и Леонтія была огслѵжена панихида.
Въ среду 7 20 мая предсѣдательствовалъ Архіепископъ Іоаннъ.
На засѣданіяхъ Собора была окончательно
выработана повѣстка и образованы комиссіи.
Больш ое вниманіе было удѣлено вы работкѣ Наказа о производствѣ вы боровъ новаго Митрополита въ виду заявленія Митрополита Анаста-

сія о желапіп его отойти отъ дѣлъ угіраилепія.
Члены Собора единодушно уговарішллн Митрополита остапаться во главѣ зарубежноіі
Церкви, упранляя ею съ помоіцыо Намѣстника,
но Владыка Митрополитъ остался непреклоннымь, указывая па свою і|)нзпческую слабость.
Въ д ухѣ іззапмпаго доброжелательстна ч обіцеіі заботы о благѣ Церкви прошло утнержденіе Наказа о ізыборахъ Митрополита и другихъ
вопросовъ, связанныхъ съ этимъ дѣломъ первостепениоіі важпости.
Всѣми епископами было признано, что тотъ,
на кого бы нн палъ выборъ и какимъ бы больш инствомъ онъ ни былъ избранъ, будетъ всѣми
принятъ, какъ Глава Зарубежной Церквн, вокругъ котораго всѣ должны объединпться для
укрѣпленія церковнаго единства и мира.
В ъ день Апостола Любви, Св. Іоанна Богослова Божественная Литургія была совершена
9 епископамн съ пріобщеніемъ всѣ хъ членовъ
Собора С вяты хъ Таинъ. До полнаго окончанія
вы боровъ о ходѣ голосованія ннкакихъ сообщеній дѣлаться не будетъ.
В ъ работѣ Собора принимаютъ участіе 20
епископовъ, включая Владыку Митрополита.

Посланіе Собора Епископовъ Русской ГІравославной Церкви
Заграницей Боголюбивой Паствѣ
Х Р И С Т О С Ъ
Этими — вѣчно радостными словами привѣтствуемъ мы васъ — наша возлюбленная паства.
В ъ святые послѣпасхальные дни, когда все сотворенное Богом ъ веселится и радуется дѵховно, когда чада Церкви, просвѣщ аясь торжествомъ воскресенія, обнимаю гь и прощаютъ
другъ друга, когда для нашего земного бытія,
исполняется желаніе Спасителя: «да вси едино
будутъ, яко же Ты, Отче, во Мнѣ и А зъ въ Тебѣ,
да и тіи въ Насъ ЕДИНО будутъ», мы —свободные отъ гнета безбожія — епископы Россійской
Православной Церкви, послушные зо ву нашего
Первосвятителя, глубокочтимаго и любимаго
нами Высокопреосвящ еннѣйш аго Митрополита
Анастасія, собрались/на С оборъ въ городѣ Нью
Іоркѣ 4/17 мая с. г.
Главной задачей нашего Собора, по желанію
Владыки Митрополита, было ИЗБРАНІЕ ЕМУ
ПРЕЕМНИКА. Это избраніе произошло подъ
сго предсѣдательствомъ съ его благословенія.
Съ нашей же стороны въ полномъ братскомъ
единомысліи и любви.

В О С К Р Е С Е !
В ъ воскресенье 4/17 мая мы всѣ епископы
служили соборне Божественную Литургію въ
Синодальномъ Кафедральномъ Соборѣ и всѣ
причастились Тѣла и Крови Христовыхъ, дабы
насъ всѣ хъ отъ Единыя Чаши причащающихся
соединилъ Господь воедино Д уха Святаго причастіе.
М олебнымъ пѣніемъ передъ чудотворной
Курско-Коренной Иконой Матери Божіей, мы
предали дѣло избранія Митрополита на волю
Пречистой и Преблагословенной Царицы неба
и земли. «Пресвятая Богородице спаси насъ и
научи» взывали мы къ Ней съ вѣрою и надеждою , и вѣримъ, что были услышаны.
Зная, что не люди вершатъ судьбу Церкви
Христовой, а Господь Вседержитель ведетъ Ее
рукою крѣпкою и мышцею высокою , что созидается жизнь Церкви не ухищреніями человѣческими, а кровію мучениковъ, подвигомъ и молитвою, мы горячо едиными усты и единымъ
сердцемъ молились великимъ угодникамъ Божіимъ, память которыхъ приходилась въ дни наш ихъ соборныхъ засѣданій.

Архіепископъ Іоапнъ спрашиваетъ, всѣ ли архіереи согласыы на избрапіс Епископа Филарета Митрополитомъ, ГІервоіерархомъ Р усской Православной Зарубежной Церкви.
В сѣ Архіереи отвѣ чаю тъ утвердительно.
Архіепископъ Іоаннъ, облаченный въ малое
облаченіе, произноситъ краткую ектенью, говоритъ кратікое слово и возглаш аетъ «аксіосъ»,
пропѣтый всѣми Преосвященными.
Митрополмтъ Филаретъ благодаритъ Соборъ
и въ о твѣ тъ на слова Архіепископа Іоанна, говоритъ слѣдующее:
«Въ этотъ, столь великій для меня моментъ,
я считаю своимъ долгом ъ сказать Собору святителей нѣсколько словъ.
Когда человѣкъ приговоренъ къ смертной
казни или умираетъ, тогда принято безусловно
вѣрить его послѣднимъ словамъ. Мое положеніе въ данный моментъ мнѣ самому напоминаетъ положеніе того, кого ведутъ на смертную
казнь. И я надѣюсь, что Соборъ святителей повѣритъ въ искренность того, что я говорю сейчасъ.
Направляясь на Соборъ, я былъ совершенно
далекъ отъ мысли о возможности того, что совершилось теперь. Я скажу больше, если бы я
предполагалъ что либо подобное, то ни мой
Киріархъ Владыка АрхГепиокопъ Савва, ни добрый Владыка Антоній не уговорили бы меня
ѣ ха ть на Соборъ... Ни при какихъ д р у ги хъ ѵсловіяхъ я не принялъ бы тако го избранія. Но в ъ
данный моментъ, я поставленъ в ъ такое положеніе, при которомъ отказаться не могу, и вы нужденъ сказать то, что принято говорить в ъ
таки хъ случаяхъ — «благодарю, пріемлю и ничтоже вопреки глаголю...»
У меня н ѣтъ словъ, чтобы выразить свою благодарность святѣйшему Собору Епископовъ.
Уже тотъ фактъ, что ровно г о д ъ тому назадъ я,
новый въ зарубеж ьѣ человѣкъ, къ томѵ же лишь
недавно вырвавшійся изъ той злополучной
юрисдикціи, вынужденное пребываніе в ъ >которой я чувствовалъ, какъ несчастіе, какъ бѣдѵ,
о тъ которой никуда не уйдешь, — я бы лъ принятъ вами, святителн ІЗожіи, в ъ вашу счіископскѵю, въ вашу апостольскѵю семыо — уже этотъ
фактъ говоритъ о б ъ особомъ, чрезвычайномъ
довѣрім вашемъ. Но то, что сдѣлано вами сейчасъ, это уже сверхъ-довѣріе, миою мезаслужениое, мною неожиданное. И я примошу глубокую и искренюю благодарпость Вамт. за это избраніе, за эту чрезвычайиую Ваш у милость и
лроиіу свя ты х ъ архипастырскихъ молптвъ о мо-

емъ недостоинствѣ. А нашего Владыку-Псрвосвятителп проиіу благословить мемя ма мовое
служеніе».
З а т ѣ м ъ Преосвященный Филаретъ предлагаетъ избрать Высокопреосвящ еннѣйш аго Митрополита Анастасія пожизненнымъ Почетмымъ
П редсѣдателсмъ Архіерейскаго Собора и Синода, а Архіепископъ Іоаннъ присоединяетъ
предложеніе присвоить Митрополиту Амастасію
именованіе Блаженнѣйшаго и право ношенія
д в у х ъ панагій.
Оба предложенія принимаются и Митрополиту Анастасію поютъ «аксіосъ» и многая лѣта.
Митрополитъ Анастасій благодаритъ за оказанную ему честь, которой онъ никакъ не ожидалъ и потому остался безмолвенъ, когда она
предлагалась. Онъ радѵется единодѵшію, но не
своему новомѵ положенію, котораго онъ совершенно не заслужилъ и отъ котораго охотно отказался бы, если бы имѣлъ на это право. Нѣсколько разъ святители подходили къ этому и
онъ всегда отклонялъ эту честь, считая, что не
заслужилъ ея. Владыка Митрополитъ Анастасій
вполнѣ раздѣляетъ общую радость Преосвящ енныхъ и съ ними въ этомъ единодушенъ.
«Сей день его же сотворилъ Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онь».
М итрополитъ Анастасій благодаритъ в с ѣ х ъ
Еп и скоп овъ за любовь, которая сопровождала
его в ъ теченіе долгаго пѵти его жизни и которой онъ считаетъ себя недостойнымъ, но лсоторая о зар яетъ его дни. «Надо благодарить
Господа, Который въ дни искушенія явилъ намъ
истииную любовь, побѣдившую міръ. Онъ явилъ
намъ б л а го дать и миръ, когда мы этого не ожидали. У н асъ были искушенія, но они исчезли,
какъ ды м ъ. Мы цѣнимъ духовны я дарованія
нашего избранника. Да будетъ же съ нимъ
Господня благодать и да покроетъ и спасетъ
вс ѣ х ъ насъ, направляя насъ к ъ лучшему жребію».
В ъ заключеніе Митрополитъ проситъ пропѣть еще разъ многая лѣта Митрополиту Фмларету, что Соборъ и мсполняетъ.
В с ѣ члены Собора п одходятъ къ Блажениѣйміему Митрополиту Амастасію и Высокопреосвященнѣмшему Митрополитѵ Филарету, привѣтствуя ихъ, послѣ чего составляется и подписывается актъ.
В ъ субботу 11 30 мая Всенощиое Бдѣніе соверміастъ протопресвмтсрь Гсоргій Граббе съ архидіакомомъ Геласісмъ.
На лмтію вілходіггь Архіепиокопъ Александръ.

Аіілстаан іізбрать почетпымъ Продсѣдагелемъ
Скнода и Собора и имеионать его Блаженнѣйниімъ, съ нрасомъ мошенія имъ двухъ панагій.
О
миспосланіи Божія благословснія на сіе молимъ Всемогущаго Бога.
По д п ис и :
Благодарю, пріемлю п іііічго же вопреки
глаголю,
Епнскопъ ФПЛАРЕТЪ.
Съ согласія Митрополнта Анастасія и по полученіи согласія отъ отсутствующихъ іерарховъ:
ЮАННЪ, Архіепископъ Западно-Американскій и
Санъ-Францисскін,
АЛЕКСАНДРЪ, Архіепископъ Берлинскій и
Германскій,
АФАНАСІП, Архіепископъ Буэносъ-Айресскій и
Аргентинскій,
СТЕФАНЪ, Архіепископъ Австрійскій,
ФИЛОФЕЙ, Архіепископъ Гамбургскій и
Западно-Г ерманскій,

СЕРАФИМЪ, Архіешіскопь Чикагскій и
Дотройтскій,

ЛЕОНТІП, Архіепнскопъ Чплійскій и Перѵакскій,
ВИТАЛІП, Архіепископъ Монтреальскііі н
Канадскій,
АВЕРКІП, Архіепнскопъ Скраку.зскііі,
АНТОІ-1ІП, А[ѵ\іеиископъ Лосъ-Анжелосскііі п
Тексасскій,
НИКОН'Ь, Ар.хіепископъ Флоридскій и
Вашингтонскій,
СЕРА<І>ИМЪ. Епископъ Венецуэльскій и
Каракасскій,
АНТО'НІП, Епнскопъ Западно-Европейскій и
Ж енсвскій,

САВВА, Епископъ Эдмонтонскій,
АНТОНІП, Епископъ Мельбурнскій,
НЕКТАРІП, Епископъ Сеаттлійскій.
Примѣчаніе: Подъ актомъ отсутствуютъ своеручныя подписн архіепископовъ и епископовъ,
которые дали свои согласія по телеграфу.

Архіерейскій Соборъ въ 1964 году въ Нью-Іоркѣ.
/
Въ среду 14/27 мая въ день Преполовенія
Пятидесятницы, послѣ Божественной Литургіи,
соборне совершенной Преосвященными членами Собора Епископовъ, было единогласно принято рѣшеніе объ избраніи Преосвященнаго
Епиокопа Брисбенскаго Филарета Митрополитомь и Первоіерархомъ Русской Зарубежной
Церкви.

Непосредствеино послѣ этого всѣ Преосвященные переходятъ въ соборный храмъ въ
предношеніи Чудотворной Иконы при пѣніи
Христосъ Воскресе, тропаря «Благословенъ еси
Христе Боже нашъ»... и тропаря Чудотворной
Иконѣ Знаменія Божіей Матери Курско-Коренной.

I (л по.пімоіі пыхоліггі. ітмои.чораііпыГі іМнтроііо..іить сь л в у м н архіорі-ями ІГІ> О О Ы К І І О В О П Н О І І
мптрі',.
1 !о ■жоичанін 1-го ч;іс;і попоизоранным Митрополптъ пыхолпгъ чсрімі» парскія врлта въ
чорпомъ клобукѣ н обыкмоііонмоіі архіороііскоіі
мамтіи и становмтся ма со.ю ѣ лмцомъ къ пароду.
ВсІ'. оста.тыіыо архіерои вы х о л я ть боковымм вратамм и стаповятся поролъ со.юой лмцомъ къ Митрополиту. Д ва етарѣіііммхъ Архіопископа Іоамнъ н Алокеамлрь полпосятъ М итрополиту голубую мантію и бѣлый клобукъ, который Мит-

В ъ і)о.скросспі,е Ж .'Н мая, порелъ литургіоіі,
всѣ архіором, кромѣ Митрополита Аиастасія,
встр Ьчаю ть н ь маптіях ь мопаго Мптропо.іп га у
вхола іп. С обор ь. ІІосл ѣ ирочгопія вхо лп ы хь
м олмтвь, Лрхіепиекопы Іоапігь и А лексанлрь
в о з в о д я г ь монаго Мптромолмта на архіореііскую
каі[)одру и во.лм аіи аю гь «аксіос-ь>, которое повторяотся архіереямп н хором ь.
З атѣ м ъ Мптроиолита об.іачаю тъ, а всЬ ар.хіереи у х о д я тъ облачаться въ алтарь, при закрыт ы х ъ вратахъ . ГІрн окомчанін облачеиія Ммтрополнта, архимапдритъ и протопресвитеръ выно-

Торжественная литургія, совершенная Блаж. Митрополитомъ Анастасіемъ и
Митрополитомъ Филаретомъ, въ день настолованія послѣдняго.
рополитъ возлагаетъ на себя самъ при помощи
ипподіаконовъ.
Предварительно голубая мантія и бѣлый клобукъ, во время 1-го часа, благословляются Митрополитомъ Анастасіемъ и окропляются имъ
святой водой.
Во время облаченія въ голубую мантію и возложенія б^лаго клобука Архіепископъ Іоаннъ
возглашаетъ «аксіосъ», которое поютъ сначала
архіереи и клиръ, а затѣмъ хоръ.
Одѣтый въ голубую мантію и бѣлый клобукъ,
Митрополитъ Филаретъ преподаетъ благословеніе клиру и народу.

сятъ изъ алтаря митру съ крестомъ и подносятъ
ее, молча, Митрополиту.
Литургія совершается обычнымъ порядкомъ.
Послѣ литургіи — молебенъ Божіей Матери
предъ Чудотворнымъ Ея Образомъ Курской-Коренной и всѣмъ Святымъ въ Землѣ Россійской
просіявшимъ.
Передъ молебномъ, когда всѣ архіереи и духовенство во главѣ съ Митрополитами Блаженнѣишимъ Анастасіемъ и Высокопреосвященнѣйшимъ Филаретомъ вышли на середину Собора, Архіепископъ Іоаннъ выноситъ на блюдѣ
панагію. Митрополитъ Филаретъ произноситъ

Слово Митрополита Филарета, въ день его
настолованія.

краткое слово и во злагаетъ ее, какъ вторую
панагію, на Блаженнѣйшаго Митрополита Анастасія, возглаш ая «аксіосъ», которое затѣмъ
поютъ архіереи съ клиромъ и повторяетъ хоръ.
По окончаніи молебна старѣйшій изъ іерарх о в ъ Архіепископъ Іоаннъ подаетъ Митрополиту жезлъ и глаголетъ:

«Всемогущая и Животворящая Святая Троица, Неодержимая Держава и нераздѣльное Царство, подаетъ тебѣ сей великіи престолъ архіерейства, Митроподію и ГІервосвятительство
Русскія Зарубежныя Церкве, избраніемъ братіи
твоея, рѵсскихъ зарубежныхъ архіереевъ. И ньі’
нѣт Т осп оди н е и брате, воспріими ж езлъ па-

стырсгиа, и изыди ма ире^столъ старѣіі шипства
сиятитольскаго, ізо имн Г ос гюда пашсг о Іпсуса
Христа, п моли Прсчистую Нго М аг с р ь о нссмъ
пра вос ла в помъ христіапстнѣ и о вручоппыхъ
гобѣ ру с ск их ъ л ю д с х ъ в ъ разсѣнпім с у щ и х ъ и
упаси ихъ, нко д о б р ъ пастырь, н да гюд ас тъ ти
Г о с и о д ь Б о г ъ здравіо и д о л г о д с н с т в і е и миогаи
лѣт а».
Х о р ъ п о с тъ «ІІсиолла эти дсс пот а » .
Митрополитъ отвѣчаетъ:
«Всемогущая н вссдержавпан деспица Вышниго да сохранитъ и укрѣпнтъ всѣхъ насъ. Да подастъ мнръ н тпшнну Цоркви своей святѣй и
отечеству нашему избавленіе. Вамъ же братія,
архипастыри Русскія Зарубежныя Церкви, и
всѣмъ русскимъ люднмъ въ разсѣяніи сущимъ и
всѣмъ православнымъ хрнстіаномъ здравіе и
долгоденствіе и многая лѣта».
Хоръ поетъ «Многая лѣта».
★

*

*

Настолованіе Митрополита Филарета началось въ субботу, послѣ всенощной и привлекло,
несмотря на поздній часъ и не совсѣмъ спокОйное по вечерамъ время въ Нью Іоркѣ, много
народа.
Въ воскресенье 31-го мая, уже съ ранняго
утра стали стекаться въ Синодальный Соборъ
толпы молящихся не только со всѣ хъ приходовъ огромнаго Нью Іорка, но и приходовъ
ближайшихъ къ Нью Іорку городовъ и мѣстечекъ. Прибыла вся братія и семинарія Св.Троицкаго монастыря и монахини Св.-Успенской
Ново-Дивѣевской Обители.
Прекрасный день способствовалъ съ ѣзду на
историческое торжество настолованія новаго
Митрополита — Главы и Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви. У всѣхъ радостныя
довольныя лица, всѣ поздравляютъ другъ друга съ избраніемъ новаго Митрополита, всѣ вѣрятъ въ свѣтлое будущее Зарубежной Церкви,
при полномъ мирѣ и единеніи всѣхъ Ею пасомыхъ.
Къ 10 часамъ не только обширный храмъ, но
и паперть, и дворъ, и всѣ церковныя помѣщенія
были переполнены молящимися.
Послѣ богослуженія въ синодальномъ залѣ
была трапеза, на которой, -кромѣ архіереевъ и
духовенства, присутствовало много мірянъ. Къ
сожалѣнію, небольшой залъ, несмотря на обиліе яствъ, далеко не могъ вмѣстить всѣхъ желавшихъ принять участіе въ трапезѣ.
Во время трапезы Архіепископъ Аверкій привѣтствовалъ новаго Митрополита отъ имени

Св.-Троиц.каго м ужс ко го Монастыря п проподпосъ ому б о л ы п у ю икону Почаенской Божіой
Матори - - Покровптольницы Мопастырн, которую вручплп повому Порвоіерарху ос пов оположники С в. -Т ро иц ка г о Мопастыря Архимапдритг.і Пантолоимонъ п І оспфъ прпбывініо па торжоство.
А рхі опис копъ Чикагскій н Дотроптскій Серафимъ, о с п о во по ло ж ни к ъ Новоіі Коронноп і Іѵсті,іни, преподпесъ Митрополпту Филароту о г ъ
имени Коропной Обитолн папагію и просплъ
Ми т ро по лн т а считать Обитель св оен лѣтной резиденціой.
Митрополптъ Филаретъ благодарплъ всѣхъ
за проявленныя чувства любви н преданности,
а Митрополитъ Аиастасіп высказалъ свою радость и духовное удовлетвореніе, что его Преемникъ нашелъ у паствы любовь и тепло, ко горыя всегда согрѣвали его и давали ему притокъ
свѣжихъ силъ въ трудныя минуты его управленія Церковью.
В ъ 6 часовъ вечера. въ большомъ залѣ при
Пресвитеріанской церкви, по сосѣдству съ Синодальнымъ Соборомъ, состоялось, подъ покровительствомъ Блаженнѣйшаго Митрополита
Анастасія и предсѣдательствомъ Митрополита
Филарета,
торжественное
Собраніе
Собора
Епископовъ Русской Зарубежной Церкви, на которомъ произнесли рѣчи Митрополитъ Филаретъ и Архіепископы Іоаннъ и Никонъ.
В ъ своей краснорѣчивой, прекрасно построенной рѣчи новый Первоіерархъ подчеркнулъ,
что Русская Зарубежная Церковь всегда считала
себя и считаетъ сейчасъ частью Русской Церкви,
органически съ Ней связанной,-переживаетъ Ея
мученичество и служитъ Ей правдой. Но Зарубежная Церковь никогда не имѣла и не будетъ
имѣть никакого общенія съ совѣтской Патріархіей, ставшей на ложный путь измѣны Христовой
Церкви, а, наоборотъ, безпрестанно вед егь и будетъ вести борьбу за правду, независимость, свободу и каноническѵю чистоту Церкви въ Россіи. «Русская Православная Зарубежная Церковь и впредь будетъ вѣрно придерживаться
пути Христовой Истины и Правды, по которому
вели Ее маститые кормчіе: великій святитель
Русокой Православной Церкви Блаженнѣйшій
Митрополитъ Антоній и затѣмъ Блаженнѣйшій
Митрополитъ Анастасій — блюстители церковной законности и святыхъ каноновъ.
Идя путемъ Христовой Истины и Правды, Церковь должна быть внѣ всякой политики, быть
строго аполитичной, но, конечно, политическо-

е

ооіцестнешіие іпггсресы русскаго иарода не мог у г ь о ы т ь ое.чра.иичпы п чужды 1:н вішмапін н
опекп. Она должпа соігіѵгонать, помогать, раеточая пстинпо христіапскуіо любоиь и ааботу, ста[піясь, чтобі.і жизпь ея и асо м ы хь шла ио пути
лкннзи, правды и доороді»телнч>.
Во нтороіі частп сиоеп рѣчи Влады к а Митрополптъ Фм.'іаретъ ярко іі|>едстаппл'і> картипу исіп.ітапііі, пыпаншнхі» па дол ю Гіравосланпой
Церкнп и русекаго иарода па Д альнемъ Востокѣ и въ Китаѣ.
Архіеипскопъ Іоаниъ иь своен иеболыиой, ио
сердечиой и задушениоп рѣчп подчериулъ до стойиыя глубокаго уважеиія и почитаніи зас л у ги Митроиолита Филирета па Д а л ь н с м ь Востокѣ, у к а зал ъ на его непоколебимую преданность
Церкви, ГІравоелавной вѣрѣ и русскому иароду,
что язляетъ его истиннымъ и достойиѣйш им ъ
пастыремъ Церкви Хрнстовой.
Архіеппскопъ Никонъ въ сво ем ъ блестящемъ
словѣ у к а за л ъ на духо вио е оскудѣніе человѣчества и на необходимое прежде всего возрож деніе, обноВѵіеніе, которое явится з а л о г о м ъ благоденствія и благополучія, а это возрож деніе
возможно лишь при помощи Церкви, которая
зоветъ ікъ себѣ всѣхъ, призываетъ къ единенію,
смиренію и покаянію, б езъ чего невозможпо
возрожденіе и нашей Православной Руси.

Заті>м'ь пачались прпнѣтствін Нонаго I Іерноіерарха. I ІС[іным ь гонори.ть Нпискоігь Ме.чьбурнскій Аптопій, привѣтствонавшій Митронолита Филарета отъ имеии Австраліискоіі настны,
для кото|>ои избраиіе Владыкп <1>пларета Главой 'Зарубежпоп Церкни янляется и болыпоп
радостыо, но н болыпой печалыо, т. к. опа геряеть своего горячо любимаго п глубокочтимаго
пастыря п руководителн.
Съ рѣчами п прпнѣтствіями выстугіилн кннзь
С. С. Бѣлосельскіи-Вѣ лозерскій — лично отъ
себя и какъ Глава Представительства Россійскихъ
эмигрантовъ, а гакже рядъ представителей иолитнческихъ, общественныхъ, церковпыхъ, ноенныхъ и казачьихъ организацій, ві>ісказывая
свою радость по случаю избранія Митрополита
Филарета и сыновью преданность и вѣру на возстановленіе мира и единенія въ нашемъ Русскомъ Православномъ Зарубежьи.
П ріѣхавш ій и зъ Санъ Франциско Предсѣдатель «О бщ ества мірянъ» вѣрнопреданно привѣтствовалъ Митрополита Филарета отъ лица мірянъ зап адн аго побережья, въ частности отъ
С корбящ енскаго Собора, завѣряя, что отнынѣ
миръ и спокойствіе воцарятся на западномъ побережьи.
Заключительное слово ск а за л ъ Блаженнѣйшій
Митрополитъ Анастасій, отмѣчая съ удовлетвореніемъ то радостное, сплоченное единеніе, которымъ встрѣтила новаго Г л а в у Зарубежной
Церкви общественность, что является з а л о г о м ъ
о б щ аго благоденствія во славу Хри стовой Церкви и Р у сск а го дѣ ла, послѣ чего торжественное
Собраніе объявилъ закрытымъ.
И, дѣйствительно, въ приподнятомъ радостномъ настроеніи и сознаніи наступившаго единенія расходилась многочисленная аудиторія.

Предлагается сия проповедь приснопамятного, блаженной памяти, Архиепнскопа Аверкия (+1976) — ітого
столпа и ревностного защитпика нсповрежденного Православия и Верного Сына, Почитателя и Поборника
патриархалыюго уклада жизни былой, Святой Руси. Эта проповедь, произнесенная им в 1955 году, ТАК свежо
представляет нашему вннманню ТО, что так полезно вспомннть каждому, считающему себя верным сыном или
дочерыо нашего истерзапного Отечества — и желающему помочь России воскреснуть духовно и материально что,.... б а мене пе может е творити ііечесоже.....как сказано нашим Спаситедем во Святом Евангелии. России НЕ
встать во былоіі своей красе БЕЗ этого, ниже предлагаемого рецепта Владыки Архиепископа для ОЗДОРОЛЕНИЯ.... эта
статья еще продолжает дышать спежестью.... Д/1 ВОСКРЕСНЕТ РУСЬ СВЯТАЯ! ! !

Восстановителям России
«Вот я предлагаю віш сегодня благословение и проклят ие: .....благословение, если послуш ает е
заповедей Го сп ода Бога ваш его..., а проклят ие, если не послуш ает е заповедей Господа Бога ваіиего, и
уклонит есь от пути, который заповедую вам... и пойдет е вслед богов ипм х».....(Бтороміконие, гл. И , ст.

26.28).
В этом знаменательном изречении Слова Божия - как вся разгадка страшного бедст вш , постигш его
наиіу Родину-Россию, так иуказание единственно верного пути к ея восстановлению. Погибла Россия не от
чего другого, как от того только, что изменила Единому Истинному Богу, пренебрегла благословением
Божиим и сама избрала себе проклятие, — уклонившись от пути, который заповедан Господом Богом,
— «пошла вслед богов иных». А что это именно так, мы имеем множество самых авторитетных свидительств
великих духоносных мужей, среди которых особенно выделяется прославивившийся прозорливостью и
чудотворениями всероссийский праведник и молитвенник о. Иоанн Кронштадтский. Он прямо предрек, что
«если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвергнуты праведной каре
закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города,
стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония».
Вполне понятно и всякаго одобрения достойно, что многие русские люди, после всего происшедшего,
тяжко переживая гибель своей Родины, старательно изыскивают теперь пути к ея восстановлению. С этой
целью создаются у нас заграницей всевозможные национально-патриотические организации и обединения,
возникают разных толков политические партии. И многие из них, предлагая свои обяснения гибели России и
необходимые, по их мнению, меропрятия к ея спасению и возстановлению, разрабатывают даже целые
программы ея будущего устройства. Время от времени тексты этих программ или их проекты появляются в
нашей заграничной печати.
Приветствуя отечестволюбие и добрые стремления всех этих организащй и составителей этих
программ, в меру их искренности, мы тем не менее не можем со скорбию не отметить одного: Все они совсем
не учитывают или слишком мало учитывают, не дооценивают вышеупомянутой главной, коренной
причины страшного несчастия постигшего нашу Родину, и наивно думают, что м о ж н о спасти и
возстановить Россию одними лишь своими слабыми человеческими силами, не прилагая никаких усилий к
тому, чтобы стать достойными, заслужить для этого великого дела всесильную помощь Божию. А между, тем
именно это-то последнее и есть главное условие успеха, как свидтельствует вся тысячелетняя история нашего
отечества. Вспомним, с какой слезной мольбой о спасении, с какими покаянными слезами прибегали к Богу и
Его Пречистой Матери, «Заступнице Усердной рода христианскаго», наши предки в самые критические
моменты жизни нашей Родины и как скоро в таких случаях подавалась подлинно чудесная помощь.
Вот этого-то теперь нам и не хватает! Много, очень много энергии проявляется иногда некоторыми
нашими национально-общественными и политическими деятелями, но, увы, не в том направлении, в каком это
действительно может помочь спасение России. Только тогда всякая общественная и политическая работа
будет спасительна для нашей Родины, когда она будет сопровождаться и вдохновляться самым важным и
основным — искренним стремлением возвратиться на путь Божий и отказаться от служения всяким
«иным богам», кроме Единого Истинного Бога. До тех пор, пока мы не поставим во главу угла служение

Единому Истинному Богу, всецелую верность и преданность заветам и установлениям нашей Святой
Православной Веры и Церкви, тщстны будут все наши надежды на спасение и восстановленне России.
«Без Мене п ем о ж ет е пшоргіпш н и чесож е», сказал Господь (Иоан. 15: 5).
С этой точки зрения грустное впечатление производить и все публичные высказывания и программы.
Все они характеризуются какой-то оглядкой на «кого-то» или на «что-то», в ущерб чистой и
безкомпромиссной правде Божией. Мы не говорим уже о подобнаго рода Программах л е в о га т олка

,

составители которых совсем далеки от понимания истинных прнчин крушеиия России и мыслят и
«іувствуют вполне материалистически, хотя бы даже и заявляли себя иной раз людьми верующими в Бога и
признающими то великое значение, какое имела в строительстве России и исторической жизни русского
народа Православная Церковь. Долг совести вынуждает нас указать на то печальное явление, что н

выходящие из п р авого л а гер я нашей эмигращи программы часто дышат.непониманием самого главного
и осиовііого, о котором мы не можем не твердить постоянно. Как-то невольно бросается в глаза, что
составители этих программ словно боятся от «кого-то» укоров в недостатке «просвещенного либерализма»,
опасаются прослыть «ретроградами», «мракобесами» и «черносотенцами», каковые наименования щедро
разсыпают по адресу подлинных русских патриотов и верных сынов Православия те самые «просвещенные
либералы», которые и сгубили нашу несчастную Родину, ввергнув ее в страшную кровавую бездну.
После всего пережитого нами, кажется, как огня должны были бы мы бояться эт ого л ж елиберализмсі, под личиной которого всегда скрывается самое разнузданное безчиние, приводящее в конечном
результате к развалу и анархии. Но, несмотря на то, что все мы видели, к чему привела нас та «свобода», о
которой так кричали у нас в предреволюцюнные годы, это ложное понятие о свободе до сих пор еще вполне
не изжито и держит у себя в плену умы и сердца многих наших самых благонамеренных отечестволюбцев.

Все это, конечно, — от недостатка понимания того, что является истинной свободой в действительном,
евангельском значении этого слова. Христианин, руководясь словами Самого Христа-Спасителя (Иоан.
18: 31-36), видит свободу в освобождении себя от рабства греха, а лже-либерал— в свободе грешить. Как
видно, понимания эти диаметрально противоположные, и им никогда не понять друг друга. Наглядно
уяснить эту громадную разницу и понять всю вопиющую неправоту лже-либералов можно отчасти
следующим жизненным примером: мать останавливает и даже больно шлепает своего ребенка, когда он, не
слушая ея, упрямо тянется к огню, не зная что он обожжется. С точки зрения лже-либералов, такой поступок
матери должен расцениваться, как предосудительное «стеснение свободы», «угнетение личности». А с точки
зрения христианской, и это и подобные этому явления суть только согласные с доводами разума и совести
проявления любви к ближнему.
Так, один из великих наших отечественных подвижников благочестия святитель Феофан, Вышенский
Затворник, сам кротчайший и любвеобильнейший, еще в 60-ы х годах прошлого (18-го) столетия
предсказавший ужасы кровавой револющи, как возмездие России за все более и более распространявшееся
неверие и нечистоту, предлагал крайние меры— обявить неверие государственным преступлением и запретить
распространение материалистических воззрений под страхом смерти. Сделал он это, конечно, потому, что
видел тогда в этом единственное средство спасти Россию от неизбежной гибели. Мы далеки от того, чтобы
такую крайнюю меру рекомендовать ввести в кодекс законов возстановленного Российского Государства. Но
мы не смеем забывать, что все предсказанное святителем Феофаном, приснопамятным о. Иоанном
Кронштадтским и другими, подобными им духоносными мужами, полностью сбылось и что Россия, именно
по вине безбожников, потеряла 50 миллионов своих сынов и уже 37 лет купается в слезах и крови. Поэтому в
программе будущего устройства России лучше совсем не упоминать о безбожниках, как о людях, в силу
самого своего безбожия, грозящих благополучию человеческого общества, чем заранее провозглашать, как мы
читаем это в известной газете «Наша Страна» за № 254 («К чему мы зовем» пункт 3), что в будущей России

«каждый подданный российскаго монарха имет право избирать отвечаюіцую его совести религию и
даже обявить себя атеистом» (!!!...). Христианин м ож ет только терпеть б езб ож и е всячески стремясь
вразумить безбож ни ка и обратить е го к вере, но никак не узаконить обезбоживание. Главным образом, и

,

столь модное в последнее время положение о так называемой «свободе совести» и равноправия всех
вероисповеданий, в таком виде, как оно теперь постоянно трактуется, соверш енно неприемлемо для
христианина. Мы, православные христиане, отнюдь никого не хотим угнетать и насиловать, но, зная Чистую

Неповрежденную Божественную Истину, уже в силу этого, никак не можем одинаково относиться, как к этой,
исповедуемой нами Истине, так и ко всем безчисленным человеческим заблуждениям, отступлениям от этой
Истины. Совершенно напрасны и глубоко неосновательны все могущее быть нам упреки в какой-то
нетерпимости к инакомыслящим. Русский человек, глубоко предашшй своей Православпой Вере, тем ие

менее всегда отличался самой широкой веротершшостыо, по эта веротерпимость совсем не то, что
хотят аидеть в будущей России лэке-либералы. Вот как мудро формулирует суть ея тот же великий
наставник нашей Российской Церкви, о котором мы выше говорили.
«Истинная веротерпимость искренно любит и благоговейно чтит единую св. Веру свою, ревнует о
чистоте и славе ея, радуется возвышению ея; но при этом дает место близ нея и другим верам, не потому что
счнтает нх равночестиыми и спасительнымп, а по снисхождению к немощам заблуждающихся. Она не
теснит, не гонит, не преследует; но вместе с тем не упускает случая с лю бовью у к а зы ва ть заблуждение и
предлагать свободному убеж деиш о и совест и выбор лучшего». (Слова на праздничные дни Еп. Феофана стр.
82). «Такая только терпимость и уместна в напіем О течестве» — можем мы повторить и теперь вместе со
святителем Феофаном (там же). Всякая другая «веротерпимость», по его словам, «обнаруживает или неверие,
или отсутствие всякаго убеждения и пахнет мертвым безразличием к вере (индифферентизмом). То и другое
— пагуба для благочестивой жизни народа», и, конечно, неизбежно приведет к новой катастрофе.
Такой же пагубой являются и попытки навязать Церкви «демократическое» начало, с
«предоставлением приходам права отвода недостойных пастырей» и «обезпечением низоваго духовенства от
административнаго произвола высших иерархов», о чем мы читаем дальше в той же программе, предлагаемой
«Нашей Страной» (пункт 5 (г). Идея демократии совершенно чужда христианству и ничего общего не имет с
соборностью, лежащей в основе Церкви, с которой ее иногда смешивают, по неведению или злонамеренно.
Церковью управляет не народ, а Сам Господь через поставленных Духом Святым законных пастырей.
Реіиающее значение в Церкви имеет не «большинство голосов», а стояние в Истине. Единственным
руководством правильного устроения и течения церковной жизни являются отнюдь не «воля народа» и мнение
большинства, а лишь вдохновленные Духом Божиим каноны Ц еркви. Всякая попытка игнорировать каноны
или, тем более, поступать вопреки их требованиям, есть уже подкоп под Церковь. Всякий отвергающ нй
каноны колеблет сам ые основы Ц еркви, а потому и на верующих мирянах леж и т долг и право
отстаивать каноны Церкви, когда они злонамеренно попираются. Так, сам церковный народ отстоял
православно-каноническое начало в Русской Церкви от «живцов» и «обновленцев», результатом чего был
полный провал этих модернистических течений, грозивших подорвать Св. Православие. Борьба за чистоту
веры и за каноническое устройство Церкви является священным долгом не только церковной иерархии, но и
рядовых верующих мирян, знающих свою веру и каноны церковные и ревнующих о церковной Истине, ибо у
нас, по учению Восточных Патриархов (см. Послание 1848 г.) «хранителем благочестия является самое
тело Церкви, то есть самый народ». Но это ничего общего не имет с тем «демократическим» произволом и
хозяйничанием мирян в Церкви, которое стремятся ввести в церковную жизнь в наше время лже-либералы и
всякого рода реформаторы-модернисты, для коих Церковь не более, как одна из многих чисто-человеческих
организаций.
Непонятен выпад против монастырей в этой программе. К огд а были или хотя бы пытались статъ у
нас монастыри «торгово-промыіиленными или сельскохозяйственными предприятиями?» Запретить же
монастырям жить трудами рук своих и не заниматься сельским хозяйством или иными доходными
предприятиями, обеспечивающими их существование, благотворительную и просветительную деятельность,
это именно как раз и значило бы — воспрепятствовать им быть «рассадником религюзного подвиженичества и
общественно-моральными центрами», как того хочет составитель программы. Ведь самые строгие
подвижники христианской древности, отцы и основоположники иноческой жизни изыскивали себе средства
на пропитание и на благотворение нуждающимся тем, что плели корзины и цыновки и продавали их на торгу.
Последний пункт разсматриваемой нами программы уже совершенно откровенно хочет видеть в
Русской Православной Церкви чисто-земную организацию, которой предназначается в будущей России чисто
служебная роль: Оиа должна служить народу.

г
Увы! не только составитель этой программы, напечатанной в газете «Наша Страна», но и многие
другие «восстановители» России — политические и национально-общественные деятели держатся такого же
образа мыслей: П р аво слави е дл я них ценно не само по себе, к а к едипствениая ч истая, безпримесиая
Бож ественная И стин а, ведуіцая исповедников своих к вечному спасению , вечной ж нзни, а ценно ли ш ь
пос голькУі носкольку оно нвляется «национальной религией» русскаго иарода.
Что можем мы сказать в ответ на такое, общее почти в наше время, губительное непонимание самого
глави ей ш его , сам ого основного в жнзни лю дей, — на такое принижеиие велнкой и святой нашей Веры —
той веры, за которую до крови подвизались обошедшие всю вселенную с проповедью ея Святые Апостолы,
перемесли бесчисленные мучения и приняли смерть сонмы Святых Мучеников, ратоборствовали с еретиками,
не боясь никаких лишений и жертв, Святые Отцы и распинали себя для мира, ради наследования блаженной
вечности, преподобные подвижники? Нам остается толъко скорбетъ и ужасатъся тому, что

восстаиователи будущей России пеземпое и нептешіое сокровище Святого Православия рассчитывают
сделать лшиъ орудием земнмх своих целей. Таким путем пастоящей России иикогда ие восстановить!
Братие, православные русские люди! поймите же все вы, наконец, за что несем мы такую тяжкую

’

кару, и уразумейте, что нет нсш другого пути ко спасению , кроме искреннего глубокого
всенародного покаяния и всецелого обращения к Богу. Одна у всех нас должна быть теперь основная
Божию

программа, одна общая и главная задача— к а к великие и сп аси тельн ы е истины «чудного, животворного,
Бож ественного П р аво слави я » (по вдохновенному выражению о. Иоанна Кронштадтского) сделать
непреложным законом своей ж изни во всех ея проявлениях.
«И щ и те прежде всего Ц ар стви я Божия и п равды его» — увещевает нас Сам Христос, — и тогда все

остальное, в том числе и Царство земное со всеми его благами, приложится в а м » (Мф. 6: 3 3 ).

«Современность в Свете Слова Божия», том 1
+ Архиепископ Аверкий
(+1976)

Господи! даруй, чтобы храм Твой всем приходящим в него с верою, благоговением и страхом Божиим сообщал просвещение душ,
очищение грехов, освящение, мир, здравие, тишину душевную,— укреплял веру, надежду и любовь, способствовал исправлению жития,
успехам во всех благих начинаниях и делах взаимной любви, чистому
христианскому житию, умягчению сердец и прекращению самолюбия,
жестокосердия, любостяжательности, жадносгги, зависти, злобы, чревоугодия, пьянства, разврата — этих пороков, столько вредных в общественной жизни и подрывающих основы ее. Даруй сие, даруй, Господи, всем любящим посещать храм Твой, да и не любящих его
расположи любить его и исправлять сердца и дела свои: ибо время
близко и суд при дверях для всех людей всякого звания и состояния,
всякого пола и возраста, и всем предстоит дело бесконечно великой
важности — дать ответ на Страшном суде Христовом.
Как и когда нам позаботиться о нетленном одеянии души: кротости, правде, целомудрии, терпении, милосердии, когда все наши заботы, попечения и средства обращены на тленное одеяние и украшение
тела? Работать двум господам невозможно: ибо душа проста и едина.
Как и когда позаботиться нам о душевном богатстве добрьіх дел, когда мы жадны только до богатства тленного и собираем его всеми силами, средствами, когда сердце прильнуло к деньгам, к миру, а не к Богу?
Как и когда нам позаботиться о пище нетленной, духовной, о питии
благодатном — о молитве, чтении Слова Божия, писаний и житий св.
отцов, о причащении Тела и Крови Г осподней, когда мы не выпускаем
изо рта своего пищи и питья и этого одуряющего зажженного и курящегося зелья и дыма, столь для многих сладкого? Как взыграться душе
Духом Святым, когда мы заняты непрестанно играми и увеселениями
земными, суетными! 0 , пагубная работа тлению, отводящая нас от
жизни нетленной, истинной, вечной!
Когда мы молимся, то в мыслях странным образом вертятся самые
святые, высокие предметы наравне с предметамиземными, житейскими, ничтожными: напр., и Бог, и какой-либо любимый предмет, напр.
деньги, какая-нибудь вещь, одежда, шляпа, или какой-либо сладкий
кусок, сладкий напиток, или какое-либо внешнее отличие, крест, ордён, лента и проч. Так мы легкомысленны, пристрастны, рассеянны!
Это свойственно только разве язычникам, не ведающим истинного Бога
и Сына Его Иисуса Христа с Духом Святым, а не христианам, коих
сокровище не на земли, а на небеси. Где же живая вода в нашем сердце, бьющая ключом живительным в сердцах, всецело преданных Богу?

Ее потому и нет, что она вытеснена из него житейскими суетами и
прочими страстями. Не можете Богу работати и м а л ю н е говорит
Истина.
Тесное соотношение находится между образом и Первообразом,
— человеком благочестивым и Богом; между членами и главою, пастырем и овцами, между лозою и рождием (ветвями). Если бы всегда в
эту истину верили и ее помнили, о! в каком бы согласии, в какой любви и чистоте мы жили бы, как бы друг о друге милосердствовали, как
бы друг другу снисходили, прощали, зная, что сами прежде всего нуждаемся в снисхождении и милосердии к себе Божеском и человеческом, как крайне немощные духом и телом.
Понятие о благодати. — Что такое благодать? Благая сила Божия, даруемая человеку верующему и крестившемуся во имя Иисуса
Христа или Святую Троицу, очищающая, освящающая, просвещающая, вспомоществз^ощая в делании добра и удалении от зла, утешающая и ободряющая в напастях, скорбях и болезнях, споручительствующая в получении вечных благ, уготованных Богом на небесах
избранным Его. Горд ли кто был, самолюбив, зол, завистлив, но стал
кроток и смирен, самоотвержен ради славы Божией и блага ближнего,
ко всякому доброжелателен, снисходителен, уступчив без потворства,
— он стап таким силою благодати. Неверующим ли кто был, но сделался верующим и усердным исполнителем предписаний веры, — он
стал таким силою благодати. Сребролюбив ли кто был, корыстен и
неправосуден, жестокосерд к бедным, но, переменившись в глубине
души, сделался нестяжателен, правдив, щедр, сострадателен, — он
обязан этим силе благодати Христовой. Был ли кто чревоугодником,
многоядцею и многопийцею, но сделался воздержником, постником,
не по болезни или по сознанию вреда для тела невоздержания, но из
сознания цели нравственной, высшей, — он стал таким по силе благодати. Был ли кто ненавистником и злопамятным, мстительным, но сделался вдруг человеколюбивым, любящим и самих врагов, недоброжелателей и ругателей своих, не помнящим никаких -ѳбид, — он стал
таким по возрождающей, претворяющей и обновляющей силе благодати. Холоден ли кто был к Богу, к храму, к Богослужению, к молитве,
вообще к таинствам веры, очищающим, укрепляющим наши души и
тела, и вдруг, переменившись в душе, стал горяч к Богу, к Богослужению, к молитве, благоговеен к таинствам - все та же Благодать......
•Мф.б, 24.

НАСТОЛОВАНИЕ 5 - г о П е р в о и е р а р х а Р у с с к о й
Зарубеж ной П еркви
27-го и 28-го октября
Торжества Настолования нашего нового Первоиерарха
совершается в субботу вечером —27-го октября и в воскресенье утром, 28-го октября.
Да будет наполнен наш Св. Храм в эти Св. Дни!
После торжественной Архиерейской Соборной Литургии, совер іи аем ы й сонлю м всех
А р х и ер еев н аи іей Ц еркви, во г л а в е с новы м П ервои ерархом , намечается Торжественный ОБЕД ГІРИЕМ - в наіием соборном зале. Вечером того же дня, (к 4:00 ч. вечера) состоится
Торжес гвенный УЖИН - ПРИЕМ с поздравлениями, в честь нового Первоиерарха в приходском
зал е при Покровской Церкви в Наяке.
О дет ал я х будет ещ е п о д р о б н ее об ь я вл ен о с ам вон а.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ назначенный на 6-ое и 7-ое октября - откладывается либо до ноября или до декабря
сего года, в зави сгш ост и от п огоды и если Б ог Д аст - из за того, что Братии Монастыря, весь
месяц октябрь не подходит для Паломничества. В сех заблаговременно предупредіш о

дет алях от лож енн ого, но имею щ его ещ е быть - Палом ничест еа.

14-го
октября
состоится
встреча
нашего
ДУХОВНОГО
СОБЕСЕДОВАТЕЛЬНОГО КРУЖКА сразу же после Божественной Литургии в
Соборном Зале. Беседа «ПОКРОВ БОЖИЕЙ М АТЕРИ - ПОЧИТАНИЕ
СЕГО С в . ПРАЗДНИКА РУССКОЙ ЦЕРКОВЫО» М илости П росим і

П О ЗД РА В Л Я ЕМ !!!
•

Рабов Божиих Елену Закутскую, Людмилу Воловик, Анну Воловик, млад.
Павла Кондратович и Олега Ячного, как и их сродников, с Таинствами СВ.
К Р Е Щ Е Н И Я , М И РО П О М А ЗАН И Я и П РИ Ч А Щ ЕН И Я ! Дай им Бог
быть плодотворными сынами и дочеръми Св. Церкви\ М Н О Г А Я Л Е Т А !

С Е С Т Р И Ч Е С Т В О просит довести до сведения наших Соборян .....Старшая
Сестра и Сестры усер дн о благодарят всех С ест ер/Труж енниц и наших Соборян з а их всегдаш ню ю
поддерэіску воскресны х т рапезі Одновременно, Старшая Сестра приглашает всех к принятию
б ол ь ш его у ч аст и я в эт ой п ол езн ой деят ельн ост и С ест р и чест ва, ибо суммы, выручаемые от
воскресных трапез, идут на благоукраш ение Храма и в трудные моменты - на выручку наш его
С обора. Можно помочь Сестричеству изготовлением блюд, пожертвованием блюд к трапезам,
пожертвованиями, подаванием обеда, уборкой после обеда и т.д. - присоединяйтесь к нам,
дорогие !!!.....

Соборные Новости - Октябрь, 2001 г.
В любых случаях, требующих пастырской помощи и окоріѵіления,
обращайтесь к нашим соборным батюшкам по следующим номерам телефонов:
о. Георгий 6 0 9 - 8 6 0 - 1875 или
732-241 -2325
о. Андрей 212 - 534 - 1601 или
212 - 744 - 1585
о. Виктор 212 - 735 - 6145
Предлагаю ВСЕМ нашим соборянам посвятить следующих три (3) недели —
время отделяющее нас с вами от судьбоносного Архиерейского Собора - сугубой
м олит ве о наш их боголюбивых А рхипаст ы рях и о наиіей, ныне прет ерпеваю щ ей
крупные неприят ност и — Св. Ц еркви ..... на этом С об ор е предст оит нашим Архиереям из
своей свящ енной ср еды - избрать 5-го Первоиерарха нашей Церкви — нового
Первосвятителя, как и потрудиться для ум ирения волнений в наіией Ц ерковной
среде.....и среди тех, которые оіиибочно считают что мы изменяем наіиему исконному, святому,
исповедническому пути, и среди тех которые считают, что нуж но немедленно соединят ься с
М осковской Пат риархией и мировым, апостасийным П равославием - молитесь об

отошедших от нас священнослужителей и мирян — чтобы они покаялись и
вернулись бы в ограду нашей С в. Церкви..... Молитесь о ниспослании наиіим
Архиереям божественной мудрости в этих сложных вопросах. Наш Епископат ныне стоит на
той же дороге ИСТИНЫ, как и их славные предшественники - да возвратятся наши собратия в
СВОЮ же Церковную ограду. Архиерейский Собор начинается 22-го октября и завершается 28-го
октября, 2001г. М олит есь усердно, дорогая наша П аст ва!.....

ЗА Н Я ТИ Я СИ Н О Д А ЛЬН О Й С У Б Б О Т Н Е Й Ш К О Л Ы - начались в субботу,
15-го сентября. Запись детей от 4-х до 16-ти лет
еще производится — обращаться к

-

Антонине Станиславовне Булавко, Директору Школы. Преподается Русский Я зык, Литература,
История, Пение и Закон Божий. Занятия по субботам - Младшая Группа —с 11:00 у. по 12:30
п.о., а Старшая Группа - с 12:00 д. по 3:00 п.о,. Записывайте Ваших деток, внуков, внучат,
племянников/племянниц! Не принебрегайте этой золотой возможностью!
8-ое октября
П Р Е С Т О Л Ь Н Ы Й ПРАЗДНИК Н И Ж Н ЕГО ХР А М А В
Ч Е С Т Ь П РЕП О Д О БН О ГО С Е Р Г И Я РА Д О Н ЕЖ С К О ГО и ПРАЗДНИК
Н А Ш ЕГО С О БО РН О ГО С Е С Т Р И Ч Е С Т В А - Божественная Литургия будет
совершаться в этот день в нижнем, Свято-Сергиевском Храме - встреча Владыкн - в 9:30у.
Староста, его Помощники и Сестричество просят ВА С помочь к Праздничной Трапезе
либо денежным пожертвованием, либо изготовлением блюда/блюд (по согласованию со Старшей
Сестрой - Г.А. Молчановой) или же помощью с расстановкой столов/стульев или с уборкой после
Трапезы. Помогите!

С П А С И ГО С П О Д И ! ! ! Галину Шатилову за 3 прекрасных написанных ИКОНЫ Св. Великомученика Димитрия, Св. Мученицы Галины и Св. Преп. Марфы - в честь
семейных Небесных Покровителей. Спаси ее Г осп одъ ! Да упокоит Господь всех ея усопших,
дорогих сродников — Иподиакона Димитрия и рб Марфу!

СѴНОДЛ.ІЫІЫЙ СОБОР Ь ЗНАМЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ
при Архіерейскомъ Сѵиодѣ Русской Православной Церкви Заграницей

РАСПИСАНІЕ

БОГОСЛУЖЕНІЙ

Октябрь, 2001
1

Понед.

2
3
4
5
6
7

Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

Восирее.

8

Понед.

9

Вторникъ

10
11
12

Среда
Четвергъ
Пятница

Прен. Евменіл, епнск. Гортинскаго. Мучц. Аріадны, Софіи и Ирины.
Лит. н. хр.
Веч. и Утр. въ ниж. храмѣ
Муч. Трофима и иже съ нимъ.
Лит. н. хр.
Вечерня и Утреня въ нижнемъ храмѣ
Велмуч. Еветаѳія Плакиды съ женой и чадами ихъ.
Литургія въ ниж. хр.
Вечерия и Утреня въ ниж. храмѣ
О т дан іе В о зд в и ж е н іл . Свят. Димитрія, митрогі. Ростовскаго.
Литургія въ ниж. храмѣ
Веч. и Утр. н. хр.
Священномуч. Фоки, еп. Синонскаго.
Лит. н. хр.
Веч. и Утр. н. хр.
р а ч а т і е П р ед т еч и и К р е с т и т е л л Г осп одн я Іо а н н а .
Лит. н. хр.

8:00 у.
5:00 в.
8:00 у.
500 в.
8:00 у.
5:00 в.
8:00 у.
5:00 в.
8:00 у.
5:00 в
8:00 у.

Веенощная въ верхнемъ хр. 6:00 в.

Недѣля 18-я по 50-иѣ. Первомуч. Ѳекды Равноапостольной.
Лит. въ верхнемъ хр.
Всенощная въ нижнемъ храмѣ
ІІреи. Сергія Радонежскаго. (Престодыіый праздниаъ ннж.
Лигургія въ нижнемъ храмѣ

9:30 у.
5:00 в.
хр.)
М 0 у.

Веч. и Утр. въ ниж. хр. 5:00 в.

Св. Апост. и Еванг. Іоанна Богослова.

Лит. н. хр. 9:00 у.
Веч. и Утреня въ ниж. хр. 5:00 в.
Муч. Каллистрата и дружины его.
ГІреп. Харитона нсповѣдника.

Литургія въ нижнемъ хр. 8:00 у.
Вечерня и Утр. въ ниж. храмѣ 5:00 в.
Литургія въ ниж. храмѣ 8:00 у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.

Преп. Киріака отшельника.
Лит. н. хр. 8:00 у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.

Суббага

Священномуч. Григорія просвѣтителя.

14

Воскрес.

Всенощная въ верхнемъ храмѣ 6:00 в.
Нед 19-я по 50-иѣ. Покровъ Пресвятыя Богородицы.
Литургія въ верхнемъ храмѣ 9:30 у гра

15

Ііонед.

Священномуч. Кипріана и мученицы Іустины.

13

Лит. н. хр. 8:00 у.

Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.
Лит. н. хр. 8:00 у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.

16

Вторникъ

Свлщенномуч. Діонисія Ареопагита, еп. Аѳинскаго.
Лит. н,хр.
8ч.у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.

17

Среда.

1В

Чѳтвергъ

19

Пятница

20

Суббота

21

Воскрес.

22

Понед.

23
24
25
26
27

28

Вторникъ
Среда
Четвергь
Пятница
Суббота

Воскрес.

Свнщмуч. Іероѳея, еи. Аѳинскаго.
Лит. н.хр. 8:00 у.
веч. и утр. 5ч.в.
Святителей: Петра, Алексія, Іоны, Филиппа,Гермогена и Тихона, Московск.
Литургія въ ниж. храмѣ 8:00 у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.
Св. Апостола Ѳомы.
Лит. н. хр. 8:00 у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.
Свв. мучч. Сергія и Вакха.
Лит . н. хр. 8:00 у.

Всенощная въ верхнемъ храмѣ 6:00 в.
Нед. 20-я ио 50-дѣ. Преп. Пелагіи. Мучиы Пелагіи Антіох. Преп. Таисіи.
Лит. въ верхнемъ хр. 9:30 у.
Веч. и Утр. н. хр.
Св. Апостола Іакова Алфеева. Преп. Андроника и Аѳанасіи, жены его.
Лит. II. хр.
Всенощная н. хр.
Соборъ нреподобныхъ Оптинскихъ старцевъ.
Лит. н. хр.
Веч. и Утр. въ нижнемъ храмѣ
Св. Апостола Филиппа отъ 70-ти.
Литургія въ верх. хр.
Вечерня и Утреня въ ниж. храмѣ
Мучч. Прова, Тараха и Андроника.
Литургія въ ниж. храмѣ
Веч. и Утр.
Мучч. Карна, Папилы и иже съ ними.
Лит. н. хр.
Веч. и Утр. н. хр.
Мучч. Назарія, Гервасія, ІІротасія и Келсія.
Лит. н. хр.

Всенощная въ верхн. храмѣ

Нед. 21-я по 50-цѣ. Преп. Евѳимія Новаго.

5:00 в.
8:00 у.
5:00 в.

7:30 у.
5:00 в.

7:30 у.
5:00 в.

7:30 у.
5:00 в.

7:30 у.
5:00 в.

7:30 у.
6:00 в.

Лнтургія въ верхы. хр. 9:30 у.
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в.
29

Ііонед.

Муч. Лонгина, сотника при Крестѣ Господпемъ.
Лит. н. хр. 7:30 у
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в

30

Вторникъ

Св. пророка Осіи.
Лит. н. хр. 7:30 у
Веч. и Утр. н. хр. 5:00 в

31

Среда

Св. Апостола и Евангелиста Луки.
Лит. н. хр. 7:30 у

НОЯБРЬ
1
Четвергъ

Всенощная въ нижнемъ храмѣ 5:00 в
Св. Прав. Іоаына Кронштадтскаго.
Литургія въ нижнемъ храмѣ 9:00 у.
Веч. и Ут. н. хр. 5:00 в.

