ПУТЬ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

эти дни мы вновь переживаем события столетней давности, начавшиеся в России и прокатившиеся по всему мiру. Навстречу неизвестности
потянулись русские люди в разные уголки
мiра со своих пожарищ, от разваленных и
поруганных храмов и монастырей, спасаясь от арестов и расстрелов.

Что же объединило русских беженцев всех поколений, приехавших из разных мест огромной растерзанной Российской империи? – Русская Церковь.
Русские люди, сами живя в нищете,
возводили храмы и монастыри. Своим
безкомпромиссным служением Господу
верноподданные Российской империи завоевывали уважение среди местного населения тех стран, куда вынуждены были
переселиться.

Но до сих пор наследники белой эмиграции
гонимы в своём родном отечестве, если
они не принадлежат к официальной красной церкви. В 2007 г. была предпринята
попытка уничтожить Русскую Зарубежную Церковь путём соединения с Московской Патриархией, но Господь, как сто
лет назад сохранил Свою Церковь, так и
ныне не оставляет ее без Своей милости.
На нас лежит обязанность, перед лицом
наших предков, сохранить и передать подлинную историю Русской Церкви в отечестве и за рубежом. В чем да поможет
нам Господь по молитвам новомучеников
и исповедников Российских и всех подвижников, в Русском зарубежье просиявших.
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О миссии Русской Зарубежной Церкви
М. В. Назаров
этом году отмечается 100-летие
образования Русской Зарубежной
Церкви. Власти в РФ (в т. ч. церковные) связывают это со 100-летием исхода Белой армии из Крыма и намерены придать этой годовщине значение
«окончания братоубийственной Гражданской войны» в духе «примирения
белых и красных». Однако тогдашнее
ее окончание было победой красных
над белыми с последующими массовыми расправами над побежденными.
Памятники и имена победителей и сегодня покрывают всю наши страну, их
символика (пентаграмма, праздничные даты) по-прежнему государственная. И нынешнее «примирение» власти РФ откровенно охарактеризовали,
в связи с перезахоронением в РФ праха
нескольких знаменитых эмигрантов,
как «знак снисхождения победителей
к побежденным».

ональности, государства, религии и
тем самым ниспровержение всех нравственных ценностей «старого мiра».
За это воевала Красная армия, боевой
костяк которой поначалу составили
300 000 платных интернациональных
бойцов-карателей, и лишь позже в результате насильственно проведенной
Троцким мобилизации (с децимацией
несогласных и взятием в заложники
семей «военспецов») оккупационная
война богоборческого Интернационала превратилась в гражданскую, когда пришлось «брату убивать брата».
В этой войне сами большевики назвали
своих противников белыми. Советская
военная энциклопедия поясняет, что
это было сделано по аналогии с белым
цветом монархистов-защитников старого порядка во Французской антимонархической революции конца XVIII
века. И в этом содержится суть противоборства: белые, несмотря на некоторые свои ошибки, были защитниками
исторической России и ее национальных ценностей, причем Белая армия
официально имела название Русской
армии – в противоположность армии
с красным знаменем Интернационала
и масонской пентаграммой. Одержав
победу над белыми и тысячами народных восстаний, Ленин откровенно
заявил: «Россия завоевана большевиками» (ПСС, Т. 36, С. 128). То есть коммунистический строй не был «выбором
народа».

На таком сегодняшнем фоне необходимо напомнить значение Русской
Зарубежной Церкви, которая зародилась именно в противоборстве белых
и красных.
Гражданскую войны начали красные,
осуществляя ленинский лозунг: «Превратить империалистическую войну
в гражданскую». Идеология и цель
ленинской партии были изложены
в «первом документе научного коммунизма» – в «Манифесте коммунистической партии» Маркса-Энгельса,
который провозглашал уничтожение
частной собственности, семьи, наци2

Участники собора 1921 года в Сремских Карловцах

Разумеется, в таком противоборстве
православное духовенство могло быть
только на стороне белых, а не на стороне богоборцев. Архиереи единодушно окормляли свою паству, благословляли армию на защиту России от
оккупантов и покинули Россию вместе с Русской армией генерала Врангеля в ноябре 1920 года. Вдогонку им
было издано постановление Патриарха, Св. Синода и Высшего Церковного
Совета от 7/20 ноября 1920 г. за № 362,
которое предписало создание «высшей инстанции церковной власти для
нескольких епархий, находящихся в
одинаковых условиях», то есть за пределами большевицкой власти.

продолжалось на Дальнем востоке,
где летом 1922 г. под духовным возглавлением епископов РПЦЗ прошел
Приамурский земский Собор, который
признал причиной революции грехи
русского народа, призвал к покаянию
и провозгласил единственным путем
спасения России – восстановление законной православной монархии.
С таким же самосознанием ранее прошел и I Всезарубежный Собор РПЦЗ в
Сербии в конце 1921 года. РПЦЗ тогда
охватывала заграничные дореволюционные епархии Русской Православной Церкви в Америке и на Дальнем
Востоке, Духовную миссию на Святой
земле, русские монастыри на Афоне и
беженцев во всех странах рассеяния,
на основе которых были созданы новые, эмигрантские епархии. Все они
считали себя «свободной частью Русской Православной Церкви». Таким
образом, Русская Зарубежная Церковь не отделяла себя от России и от
русского народа.

Это постановление стало каноничной основой для организации Русской
Православной Церкви за границей
(РПЦЗ) в гостеприимной православной
Сербии. Следует, однако, подчеркнуть,
что исход из Крыма не был окончанием гражданской войны: сопротивление Русской армии Интернационалу
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Наша Русская Зарубежная Церковь
возникла в результате революции по
Божьему Промыслу как часть и наследница исторической Российской
Церкви, но с особенной миссией. Ее
уникальность определялась сущностью наступившей эпохи, когда была
сокрушена удерживающая мiровое
зло православная государственность
Третьего Рима, а «тайна беззакония»
повсеместно приступила к легализации зла, искоренению христианства
и ускоренному построению на земле
своего царства антихриста. В этом
процессе – духовная сущность ХХ века
и нашего времени.

находится всё человечество, какие
силы в нем действуют и с какими целями (одна из которых и была в сокрушении православной России).
Таким образом, миссия РПЦЗ состояла не только в исполнении треб для
рассеянного по мiру народа Зарубежной Руси, и не только в хранении истинного Православия перед лицом
богоборческого разгула на Родине и
возникшего там сергианского оправдания этого зла. На русских архиереев, оказавшихся за границей в условиях большей политической свободы,
была возложена Господом дополнительная задача: уразумения причин и
масштаба этого катаклизма, который
был не исключительно внутрироссийским (Россия никак не была грешнее
других народов), но был связан с изменившимся к Первой мiровой войне
апостасийным состоянием всего мiра,
которому мешала православная Россия, демонизированная поэтому как
«мiровой оплот мракобесия». Вспомним образ русской эмиграции как ковчега, прибившегося к вершине горы, с
которой стали видны все силы добра
и зла в мiре без иллюзий и прикрас.
Только в этом масштабе можно было
уточнить и Замысел Божий о нашем
народе, что, несомненно, входит в число водительских обязанностей Церкви.

Сокрушение православной государственности было попущено Господом,
чтобы этим последним средством научить наш народ Истине от обратного,
на опыте покаянного осознания нашего отступления от Замысла Божия о
России. (Это хорошо показано в книге
архимандрита Константина (Зайцева)
«Чудо русской истории».)
Научение от обратного в сопротивлении революции происходило в двух
видах. Главное сопротивление происходило в порабощенной богоборцами
России, где православный народ явил
сонм Новомучеников, которым мы молимся, и они молятся о спасении России в последние времена для ее последней миссии.

В православной государственной идеологии, сформулированной еще во Втором Риме, Церковь является духовной
властью, заботящейся в симфонии с
властью государственной о верном
пути всего народного корабля в море
житейском. И даже когда должной государственной власти нет – Господь не
избавляет Церковь от этой обязанно-

Русское Зарубежье – часть русского
народа, которая тоже пыталась оказать сопротивление богоборческим
силам в России, но была выброшена
революционным катаклизмом в окружающий мiр – также и для уразумения того, в каком духовном состоянии
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сти. Наоборот, в русской истории достаточно примеров того, как именно
церковные вожди брали на себя ответственность и за государственное
бытие народа, в том числе призывая к
вооруженному свержению власти оккупантов.

ющим в Бога Правительствам и народам всего мiра», в «Послании Мiровой
конференции». Но политическая сторона в этих документах была неразрывно соединена и объяснена вместе с
духовным пониманием действующих в
мiре сил и «тайны беззакония», поработившей наше Отечество. Очень наглядно этот анализ был представлен
позже в «Окружном послании о масонстве Архиерейского Собора РПЦЗ»
(1932 г.), соответственным было решение (13/26.10.1935) Архиерейского собора РПЦЗ одобрить создание единого
фронта всего христианского міра для
борьбы с безбожием и коммунизмом.

Так же и наша Зарубежная Церковь,
ощущая себя преемницей истинной
Русской Церкви, всегда сознавала
свою ответственность за весь русский
народ, в Отечестве и рассеянии сущий. Принятая в РПЦЗ в первые же
годы эмиграции Молитва о спасении
России неусыпно звучала вокруг всего
земного шара: «Отечество наше от лютых безбожник и власти их свободи».
Эта молитва всегда имела и идеологическое, даже политическое приложение в окружающем мiре.

На II Всезарубежном Соборе в 1938
году, в предвидении новой Мiровой войны, было предложено, чтобы Церковь
«обратила свое попечительское внимание» на эмигрантские организации
«и помогла им выйти на путь подлинно православных и подлинно русских
мiропонимания и общественно-государственного идеала». Именно с этой
целью во всей истории эмиграции ар-

Уже на I Всезарубежном Соборе в
Сербии наша Церковь уделила большое внимание «политике» – и в «Послании Русской армии», и в «Основных
тезисах обличения лжеучения социализма», и в воззваниях «Ко всем веру-

Второй Всезарубежный Собор
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хиереи РПЦЗ, включая первоиерархов,
не стояли в стороне от деятельности
эмигрантских политических структур:
Высшего монархического Совета (в его
состав входили архиереи), РОВСа, РОА
в годы Второй мiровой войны. Но, к сожалению демократические страны Запада поддерживали и укрепляли коммунистический режим вплоть до конца
Второй мiровой войны, выдавая ему на
расправу миллионы антикоммунистов.

«Богоборческий марксо-коммунизм,
или большевизм, борьбу с которым ставят себе главной задачей все национально-настроенные русские люди-патриоты, является всего лишь одним
из детищ, злым порождением этого
«мiрового зла». Бороться только с ним
это значит – рубить ветви, не замечая
ствола и корня, их породившего и их
питающего ...» (Современность в свете слова Божия. Слова и речи. Джорданвиль. 1975.
Т. II. С. 514–515).

В разгар Холодной войны «свободного мiра» против коммунизма архиереи РПЦЗ призывали западных политиков проводить различие между
порабощенным русским народом и
преступным коммунистическим правительством, протестовали против антирусского «Закона о порабощенных
нациях» (1959).

Вспомним и исполнившееся предвидение архимандрита Константина (Зайцева), главного редактора «Православной Руси»:
Архимандрит
Константин
(Зайцев)
и профессор
Иван Андреев
1959

В то же время епископ Аверкий (Таушев) наставлял эмигрантские политические круги:

«... свободный мiр?.. если [там] коммунизм нередко и отвергается, то во
имя идеалов, от истинного христианства достаточно далеких. А это самое
историческое христианство – надо ли
здесь и сейчас даже упоминать о том,
какие процессы наглядно для всех
нас протекают в нем!.. Дух антихристов утверждается победоносно, и вот
в этом новом «климате» и устаревает

Архиепископ Аверкий (Таушев)
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ортодоксальный коммунизм ... Открыто строится антихристово здание ...
Приспособляется к этому процессу и
коммунизм, в своей звериной отвратительности, намеренно прикрываемой,
уже устаревший ... » (Православная Русь.

(«Евразия – главный приз для Америки»,
– откровенно заявил З. Бжезинский).
Уже после падения советского режима и наступившего развала государства, в мае 1993 г. собравшийся в Леснинском монастыре Архиерейский
Собор РПЦЗ предупреждающе ука-

Джорданвиль. 1959. № 21).

«Некий общий язык слагается у современных «коммунистов», правящих
Россией, со свободным мiром, свободно идущим навстречу антихристу. И
в этой атмосфере и слагается в СССР
некий новый режим, в котором рядом
с официальным коммунистическим
доктринерством, формально господствующим, право гражданства получает всякое самоублажение, не только
попускаемое, но и поощряемое вождями – самоублажение, особенно прельстительное в СССР в силу его новизны,
а потому способное покупать людей
по такой дешевке, которая для свободного мiра даже мало понятна. Вот тот
«климат»,который обещает объединить весь, и свободный и коммунистический мiр ... » (Православная Русь. Джор-

Участники Архиерейского Собора 1993

зал: «Должно отметить, что этот
смрадный, ядовитый поток свобод
направляется в Россию мiровым центром зла ... Мы отчетливо чувствуем
в современном мiре действие системы
зла, контролирующей общественное
мнение и координирующей действия
по уничтожению Православного христианства и национально устойчивых
народов» (Церковная жизнь. 1993. №№ 3E4).

данвиль, 1962. № 11).

В 1989 г. первоиерарх РПЦЗ предостерегал молодежь в СССР относительно
цели такого процесса: «Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь
бы погасить пламя Русского Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона и Гитлера» (Литературная Россия. 1989. № 52).

Разумеется, Русская Зарубежная Церковь этому мешала. Одним из последних документов РПЦЗ при митрополите Виталии было Обращение Синода
РПЦЗ к русскому народу (18 февраля/2
марта 2000 г.), где в числе препятствий
к объединению с Церковью на Родине
отмечено:

Фактически в 1990-е годы в РФ и произошло это объединение перекрасившихся коммунистов и «свободного мiра,
мешают лишь острые материальные
разногласия сторон в степени подчинения власти РФ Западу и в разделе
российских ресурсов при дерзкой наглости «наших западных партнеров»

«Мы убеждены, что усиление гонения
на Русскую Зарубежную Церковь во
всем мiре – один из шагов по установлению Нового мiрового порядка. При
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этом народы лишаются
вался слепым в столь опассвоей духовной и кульно меняющемся мiре в эпотурной самобытности,
ху построения царства
извращаются и подрыантихриста. Мы всегда
ваются христианские
считали своим долгом
начала. Антихристиподдерживать здороанские силы добивые силы в России.
ваются своих целей
К сожалению, к нашеразными методами,
му времени эта традив том числе и национная ответствентравливанием одних
ность и зоркость угасла
народов и конфессий
как в части РПЦЗ, подна другие, а нередко и
чинившейся
Московской
одной части народа – на
патриархии, так и в некодругую, всегда поощряя
торых не подчинившихся
и внутри поместных Право«осколках», когда церковную
славных Церквей те группировки, которые выгодны в данный Митро- истину стали измерять лишь критерием советизма-антисоветизма
полит
момент, и очерняя их противниВиталий с утрированием ситуации в РФ в
ков ... Не очевидно ли, что есть (Устинов)
ту или иную сторону. Это стало
силы, стремящиеся низвести Русглавной причиной кризиса в Русскую Церковь до идеологического
ской
Зарубежной Церкви в начале XXI
инструмента – как властей РФ, так и
стоящих за ними «сильных мiра сего» века, миссию которой стремится далее
– по управлению русским народом?..» выполнять лишь ее малая часть, отношение которой к своему народу в Оте(Православная Русь. 2000. № 5)
честве и в рассеянии сущем и в наше
И в ноябре 2001 г. Архиерейский Собор время остается прежней. Напомним
РПЦЗ вновь напомнил в своем посла- слова яркого выразителя этой миссии
нии об опасности для нашей страны архиепископа Аверкия (Таушева):
Нового мірового порядка, который стремится «контролировать политическую «Для чего существует наша Русская
жизнь во всём міре», для чего насажда- Зарубежная Церковь, столь одинокая
ется «всякая бесовщина и стирается духовно в современном мiре? Какова
грань между добром и злом» (Вестник ее идеология, делающая ее такой одинокой? Существо идеологии Русской
Германской епархии РПЦЗ. 2001. № 5).
Зарубежной Церкви состоит в полном
То есть РПЦЗ всегда сочетала свою ду- и безкомпромиссном неприятии того
ховную миссию с национально-идеоло- мiрового Зла, которое широко разлилось
гической, давала четкие ориентиры в сейчас по всему лицу земли и подчинило
непрерывно идущей в истории Мiро- своей власти, в большей или меньшей
вой войне сил добра и зла, видя также степени, уже все стороны жизни людей,
в этом свою пастырскую обязанность, не исключая и религиозной, церковной».
чтобы и наши зарубежные прихожане, (Современность в свете слова Божия. Слова и
и русский народ в Отечестве не оста- речи. Джорданвиль. 1975. Т. II. С. 514–515.)
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПОКАЯНИЕ
В ГРЕХЕ СЕРГИАНСТВА
Виталий Шумило
опрос о покаянии в грехе сергианства имеет принципиальное значение. От церковно правильного ответа на него зависит судьба не только
каждого отдельного христианина, но
и Вселенской Церкви.

и попущенная Богом за грехи людей.
Православные христиане обязаны повиноваться только законной власти и
подчиняться только тем законам и постановлениям, которые согласны с Божественной волей; в противном случае они должны, по примеру святых
апостолов, слушаться больше Бога,
чем людей (Деян. 4:19); а по примеру
Самого Спасителя, христиане должны
быть послушны Господу, как и Он Богу
Отцу, даже до смерти (Филип. 2:8).

Всякая ли власть от Бога? Сергианствующая Московская патриархия
учит: да, даже если эта власть богоборческая. А значит, любую власть
нужно принимать и ей покоряться …
Последние годы русской
истории – практическое
Вот что по этому поутверждение этого учеводу писал священния. Отсюда – лишь один
номученик
Иларион
шаг к признанию антихри(Троицкий): «Послание
ста. Однако учение Святых
митрополита Сергия и
отцов о власти иное: «саего Синода не бросило
мое дело (разумею власть)
ли возглавляемую им
установлено Богом, чтобы
церковную организаобщество не пришло в расцию в омерзительные,
стройство. Но, если какой
прелюбодейные объязлодей беззаконно востия атеистической,
хитил эту власть, то не
богохульной и христоутверждаем, что поставборной (анти-Христолен он Богом, но говорим,
вой) власти и не внесло
что попущено ему, или
ли страшное нечестие
изблевать все свое лукавв недра нашей Церкство, как фараон, и в таком
ви? Заметьте: изошло
Cщмч. Иларион (Троицкий)
случае понести крайнее наэто послание не от расказание, или уцеломудрить тех, для кольников-обновленцев и им подобных
кого нужна и жестокость, как царь ва- отщепенцев и не от еретиков-живилонский уцеломудрил иудеев» (Св. воцерковников, а от законной, каноИсидор Пелусиот), то есть существует нической, по-видимому православной,
власть, данная Богом, но существует иерархии».
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Свт. Иларион призывал нас быть внимательными и духовно чуткими, не
вверять свои души в эти сложные времена безоговорочно никому, даже пастырям, а следить за чистотой совести.
«Иначе легко осквернить святыню
души своей и начать сжигание совести (1 Тим. 4: 2) чрез примирение,
по правилам, с ложью и нечистью,
вносимыми в ограду Церкви самими епископами. На «законном» основании можно и антихриста принять …», – писал Иларион (Троицкий).

чества о восстановлении России могут
не исполниться, если русские люди не
раскаются».
Но покаяние не может быть чем-то
безформенным, абстрактным. Нельзя
просто покаяться. Покаяние может
быть только конкретным, в конкретно
совершенном грехе. Вот почему так
необходимо русскому церковному народу покаяние в грехе сергианства.
Но нужно ясно понимать – что такое
сергианство.
Сергианство – это внутренняя готовность православного христианина на компромисс с богоборчеством,
а в более широком понимании – на
компромисс с любым злом, со стихиями міра сего. Готовность эта неосознанная, она проистекает из сердца, из духовного состояния самого
человека. Ее нельзя контролировать,
она является невидимым духовным
стержнем в сердце человека. При этом
причины и мотивы такого компромисса могут быть разными, как и формы
самого богоборчества.

В начале 1980-х гг. иеромонах Серафим
(Роуз) рассуждал так: «Очень легко
просто мечтать о будущем этого міра
и о том, что может случиться в России. Воскресение России зависит от
усилий каждой отдельной души, оно
не может произойти без участия православных людей – нашего общего покаяния
и нашего подвига. Оно будет
в какой-то мере
зависеть и от
самого русского народа, так
как Бог здесь
действует через
свободную волю Иеромонах Серафим (Роуз)
человека. Так же, как после покаяния
людей Ниневия была помилована, и
пророчество Ионы о ее гибели, таким
образом, не исполнилось, так и проро-

Сергианство изначально есть трусость, отвержение креста Господня
и отвержение упования на Господа 1,
а в конечном итоге – духовная ложь
и прелесть. А во всякой лжи реально присутствует и отец лжи, диавол.
Как человек, исповедующий Истину,
принимает Духа Истины, так и исповедующий ложь усваивает дух лжи.

1 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов
участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21:8). Так, священномученик Дамаскин (Цедрик) обращает внимание на то, что не случайно боязливые стоят впереди всех прочих страшных грешников. Боязливость – это неверие
во всемогущество Божие и Его попечение о нас, она даже хуже откровенного вероотступничества (неверных),
потому что рождает внутренних врагов Церкви, наносящих ей самые болезненные удары. Именно поэтому сергианство более опасно, чем экуменизм. Экуменизм – слишком явное зло и для православного сознания неприемлемое. Сергианство – зло более тонкое, едва уловимое, а потому оно страшнее по своим духовным последствиям.
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Это непреходящий закон духовной
борьбы: невозможно сотворить добро,
совершая зло или хотя бы оправдывая
зло. Невозможно сохранить Правду,
защищая или соглашаясь с неправдой.
Поэтому каждый день пребывания в
сергианстве грозит невосполнимыми
духовными потерями.

Из сказанного следует, что без смиренного осознания сергианского падения и покаяния, истинное Православие в России не возродить. А значит
и не спастись. Возводя сергианство
(компромисс с богоборчеством) в норму церковной жизни, его защитники,
сознательно или неосознанно, уже
подготовили свою паству к признанию
власти антихриста и принятию «начертания на правую руку их» (Откр.
13:16).

По словам преподобного Нила Мυроточивого, подлинная печать антихриста
– это духовное состояние человека.
Дело не столько во внешнем виде печати, сколько в ее духовном содержании: она знаменует состояние и расположение души человека, приводящие
его к отступлению. Она знаменует уже
состоявшееся отступление в сердце
человека, в его міровоззрении, помыслах и поступках: человек будет готов
к ее принятию задолго до пришествия
антихриста. А по объяснениям святого Ипполита Римского, ее поставление должно происходить уже после
признания антихриста, абсолютно добровольно и без применения насилия.
То есть он станет ставить начертание
своим приверженцам лишь во второй
половине своего царствования.

Наивно надеяться, что в роковой час
испытания у сергиан, привыкших к
оправданию неправды и к компромиссам со злом, вдруг откроются духовные очи. Так рассуждать – значит пренебрегать своим спасением, что уже
само по себе духовное преступление.
Вне Истинной Православной Церкви нет и не окажется ни средств для
верного распознания антихриста, ни,
главное, Благодатных сил для стойкого противостояния ему и всем его
искушениям. Церковь лукавнующих
не сможет преподать чадам своим то,
чего у нее не будет: ибо «бысть пуста
весьма» (Иезек. 38:8), по разъяснению
святителя Игнатия (Брянчанинова).

Поэтому не следует тешить себя нелепыми мечтами, что, мол, сейчас я буду
идти на любые компромиссы в вопросах веры, буду совершенно покорен
официальной церкви, но когда явится
истинный, окончательный антихрист,
я проявлю чудеса православной стойкости. Да не обольстимся, потому что
тогда уже никто из таких православных, по словам святителя Игнатия
(Брянчанинова), не способен будет
распознать лже-мессию.

Будем же помнить слова замечательного духовного писателя ХХ века,
проповедника покаяния, архиепископа Русской Православной Церкви Заграницей Аверкия (Таушева): «Врата
адовы не одолеют Церкви, но как показала Ее история, определенно, они
могут одолеть и одолеют многих, кто
считает себя столпами Церкви».
Будем бдительны во всем (2 Тим. 4:5) 2.

2 Статья издается в сокращении, полный текст статьи можно прочитать здесь:
http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=276
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ВСПОМИНАЯ ДУХОВНОЕ ПАДЕНИЕ
17 МАЯ 2007 г.
Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
спомнить прения, раздоры, вол- До сих пор трудно понять, осмыслить
новавшие русскую православную – как такое могло случиться? Как и пообщественность, и особенно в За- чему могла расцвести такая духовная
рубежье, 13 лет назад и сравнить с порча в ещё совсем недавно безкомсегодняшней, можно сказать, полной промиссных душах – трудно сказать.
апатией ... Все более-менее свыклись
Конечно, свою роль могло сыграть обс постигшей всех нас тогда травмой.
мiрщение паствы и клира, всё больКто сейчас вспоминает тот факт, что шее давление окружающей нехридля лучшего поглощения незадачли- стианской среды. Все мы знаем, куда
вых Зарубежников, Московская Па- идёт мiр. Вспоминаются скорбные, но
триархия предоставляла пятилетний мудрые слова нашего покойного Армораторий – возможхиепископа Серафима,
ность в течении пяти
когда все радовались палет не поминать вслух
дению советской власти.
патриарха на богослуОн правильно предужениях (!), что, однако,
преждал, что теперь
отнюдь не должно было
для нас настанут самые
малейшим образом заттрудные времена: до сих
мевать факт его первопор всё было ясно – бесвятительства! Какая-то
лое было белым, чёрное
детская игра, но тем не
было чёрным, а теперь
менее это показывало,
всё станет серым ... Так
что некоторые могли исоно и вышло. До некоторой степени повторипытывать вполне понятлась ветхозаветная истоное чувство неловкости.
рия Вавилонской башни
Совесть как-то ещё шеи смешения языков. Ковелилась. Но даже этого
Арх. Серафим (Дуглов)
нечно, вполне оправдансегодня уже нет …
ную радость вселяло долгожданное
Да, тринадцать лет назад, в историю падение советской власти, но как ошиЦеркви вошло то, что в самый день, бочно и грешно было не видеть, что
когда весь христианский мiр праздно- с падением власти Зло, то страшное
вал славное ВОЗНЕСЕНИЕ Господне, Зло, которому десятилетиями противправославным христианам дано было лялись, не было искоренено. Оно на
наблюдать великое ПАДЕНИЕ. С цер- время притухло, замолкло и под всяковного небосвода в бездну свалилась кими видами, ложными видами, пытанекогда славная звезда.
лось усыплять совесть людей. И это в
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частности проявлялось через наплыв
чуждых Зарубежному духу элементов,
поступающих в приходы и особенно
пополняющих ряды священства. Всё
больше слышалось восторженных голосов, говорящих об охватившей нашу
Церковь весне, о неком возрождении,
тогда как на самом деле соль обуевала
и продолжает обуевать …

Серый кардинал – во всех смыслах
слова – м. Иларион (Алфеев), отмечавший годовщину исторической, знаменательной Гаванской встречи, на
торжественном мероприятии во Фрибургском университете (Швейцария),
говорил именно об этих будущих плодах. Не знаем, как в России, но за границей мало рекламы было дано этому
«славному мероприятию», видно, этот
деликатный момент следовало покрыть скромной вуалью умолчания. А
было чего стыдиться. И чего опасаться – кто знает, может быть ещё у некоторых заговорит совесть? И на самом
деле, м. Иларион (Алфеев), невзирая
на бурю негодования, поднявшуюся
среди собственной паствы, разразился там обычной ему воодушевлённой
речью, в которой он откровенно привёл итог состоявшемуся событию и
открыл перспективы. Знаем, что нет
более глухого, чем тот, кто не хочет
слышать, тем не менее предлагаем
желающим ознакомиться с тем, что
в церковной жизни их ожидает, прочитать здесь: http://www.pravoslavie.
ru/101063.html

Свою роль, естественно, сыграла и
безстыдная ложь, распускаемая патриархийными сановниками и зарубежными предателями о том, что
сергианство, будто, «перечёркнуто»,
а экуменизм – вопрос прошлого, которым в советское время приходилось
заниматься по чисто политическим
соображениям, но теперь можно открыто говорить о разрыве с экуменизмом, о выходе из Всемiрного Совета
Церквей, и т. д.
Теперь прошла необходимость ложью
заманивать людей, каждый волен наблюдать настоящее положение дел:
Сергию не только воздвигаются сегодня памятники, но и бывшим зарубежникам приходится признавать, что,
да, своей политикой Сергий «спасал
Церковь». А что касается экуменизма, тут уж всякий разговор излишен.
Вот, недавно узнали о существовании
какого-то странно названного «Летнего Института», организованного
Папским советом по содействию христианскому единству при участии
Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата. Это только
цветочки от Гаванской встречи между
Папой и Кириллом Гундяевым, а плоды – впереди.

Что МП идёт таким путём, увы, нас не
удивляет, и только слепые могут не
видеть, а значит, и не понимать, что
никакого улучшения ожидать не следует. Всё уже заранее написано. Вся
программа начертана. Как было ясно,
что после Алексея Ридигера к высшей
власти придёт Кирилл Гундяев, так и
сейчас ясно, что его заменит м. Иларион (Алфеев), даже если за последнее
время появились новые молодые соперники. Можно только пожелать Кириллу, что эта смена не произойдёт в таких
же тёмных и до сих пор загадочных ус13

ловиях, как когда он перенял власть от
Алексея … Но вся программа и картина будущих лет видны как на ладони.

– уважаемого старца-Митрополита выйти на покой, а вернее сказать – уволили Главу Церкви!

Зато продолжает удивлять, с каким
невозмутимым спокойствием относятся к своему положению те, кто ещё
не так давно принадлежал к Церкви,
сознательно и успешно боровшейся с
доктринальными пороками МП, в то
время как эти пороки ничуть не исчезли, а к ним ещё прибавились открытая
нравственная распущенность и безстыдная погоня за деньгами, превратившая церковное служение в вертеп
наживы. Как такое безучастие, такое
смирение перед Злом стало возможным, остаётся для нас непонятным.
Однако и тут можно было предугадать
развитие дел.

Словно по примеру Великого Инквизитора Достоевского – Уходи. Ты нам
мешаешь! И стали затыкать рты и безцеремонно убирать всех несогласных с
политикой развала Зарубежной Церкви, продолжая одновременно уверять
весь мiр, что ничего, мол, нового они
не вводят, а весь шум – чистейший вымысел злонамеренных провокаторов.
В эти памятные позорные дни, обойдя
верных Архиереев, все съехавшиеся на
«празднование» юбиляра-Митрополита, прибыли с определённой мыслью и
миссией – силою или добровольно добиться отречения Владыки Митрополита Виталия. Пришлось применять
силу, в этот самый день, как и неоднократно после этого. Как коршуны кидаются на свою добычу, так несколько
епископов резко обращаются к Митрополиту, грубо отказывая пустить священника, которого Митрополит пригласил быть его секретарём. Со всех
сторон посыпались нападки, хотели
заставить Митрополита отречься, но
он мужественно сопротивлялся целых
два дня. И только на третий день, 13
июля 2001 г., он как будто согласился,
чтобы вопрос о его уходе в отставку
обсуждался на следующем соборе, и
тут же покинул зал заседания, сказав:
«Мне кажется, что нам не о чем больше говорить». На этом закончились
«юбилейные торжества» ...

Для этого надо вернуться на несколько лет назад, когда стали проявляться
трещины, развалившие наше церковное здание в конце девяностых и начале двухтысячных годов. Пожалуй,
происки Вл. Марка на Святой Земле
были первым видным сигналом намечавшегося штурма на церковную крепость. Затем в июле 2001 г. состоялся
«преступно-разбойнический синод»,
официально созванный ко дню пятидесятилетнего архиерейского юбилея
Блаженнейшего Митрополита Виталия. Горько вспоминать эти события
и всё то безобразие, которое последовало, но и забывать нельзя, как многим, видно, хотелось бы. Да, хорошее
чествование маститого Первоиерарха
устроили синодалы, ни перед чем святым не останавливавшиеся, и совершившие невообразимое: насильственно принудили всеми – только не ими!

К открытию Собора в октябре того же
года (очередная октябрьская революция!) Митрополит пришёл и выдал
всем письменное Заявление следую14

щего содержания: «Сознавая глубину
греховного падения некоторых членов
Архиерейского Собора нашей Церкви,
в их интенсивном, но ещё не высказанном полностью желании соединения с
Московской Патриархией, я, с полной
ответственностью перед Богом, русским православным народом и перед
своей совестью, считаю своим архипастырским долгом заявить, что предстоящий Архиерейский Собор, имеющий открыться 23 октября 2001 года,
нельзя назвать иначе, как собранием
безответственных», устно добавив: «Я
не вижу среди вас никого, кто мог бы
стать преемником наших Митрополитов».

Михаилу Донскову восседать в архиепископском сане, как ни в чём ни бывало, на женевской кафедре, с которой он, кстати, был с позором изгнан
своими же Синодом за разные тёмные
делишки, что не мешает ему продолжать выступать на разных мероприятиях под видом достойного представителя Белой Эмиграции ...
К чему вспоминаем мы эти горькие
дни, эти печальные события? Потому
что нельзя их забывать, ибо если не
мы, то кто будет об этом напоминать …
Но так же и для того, чтобы лишний
раз подчеркнуть, что как в истории
России не будь февраля, не было бы и
октября, не будь беззаконного увольнения Митрополита, не было бы и
последовавшей позорной унии, повергшей Зарубежную Церковь в её сегодняшнее состояние.

Кто мог бы сегодня ему противоречить?
После этого последовало избрание
нового т. н. «первоиерарха митрополита» Лавра и два возмутительных
покушения под неумелым водительством подручного по грязным делам
преступного Синода Михаила Донскова, возглавившего чудом неудавшуюся попытку похищения Митрополита с помощью наёмной силы, и
новое покушение три недели спустя
с насильным увозом Митрополита в
психиатрическую больницу для экспертизы, которая, к посрамлению
синодалов, законным порядком официально определила здравый ум и дееспособность Митрополита в ведении
церковных дел. Но всё это не помешало новоизбранному только по имени
«Зарубежному» первоиерарху и синоду продолжать свои предательские
дела, а трижды анафематствованному

Нас осталось мало, но служим мы
ИДЕЕ, а не людям, не моде, не мiру.
Поэтому, сегодняшнее сопротивление
малого остатка Зарубежной Церкви
является не чем иным, как священный
долг памяти по отношению к нашим
Отцам, к нашему прошлому, долг памяти во имя духовного будущего, чего
можем достичь только объединением
наших разрозненных сил.
А есть ли ещё смысл призывать людей к возврату на исторический путь
Зарубежной Церкви? Им одним принадлежит ответ. Ведь столько раз уже
призывали, и за всё это время только
единицы, которых можно сосчитать на
пальцах ОДНОЙ руки, отшатнулись от
позора. Но никогда нельзя терять надежды.
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ПУТЬ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ –
ПУТЬ ЦЕРКОВНОЙ ПРАВДЫ
Еп. Андрей, епископ Ярравилльский и Австралийский
лавное значение Зарубежной Церкви, с первых дней ее создания,
состояло в том, что она, начиная
с Митр. Антония, являлась носительницей церковной правды в наше темное, лукавое время. Сербский Патриарх Варнава в слове, сказанном в
русской Троицкой церкви г. Белграда,

благодаря высокому духовному авторитету ее Первоиерархов. Ее предстоятели, как люди, могли делать ошибки, но никто не стал бы подозревать
их в лукавстве, боязливости, мелкой
политике и личной корысти.
Митр. Виталий в Послании от 15/28
марта 1998 г. отмечал «исключительное, уникальное значение Зарубежной
Церкви в мiре Вселенского православия и всего инославного Западного христианства».

Сербский Патриарх Варнава (Росић)
на торжестве 50-летия служения в архиерейском сане митрополита Антония (Храповицкого)

так говорил о. Митр. Антонии (Храповицком), основателе РПЦЗ: «Среди вас
находится великий иерарх, Высокопреосвященнейший Митрополит Антоний, который является украшением
Вселенской Православной Церкви. Это
высокий ум, который подобен первым
иерархам Церкви Христовой в начале
христианства. В нем и заключается
церковная правда ...»
Так же высоко стоял авторитет РПЦЗ
среди православных Церквей и в последующие десятилетия. Она приобрела такое положение прежде всего

Митрополит Виталий (Устинов)
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Он писал: «Наша Церковь – это Дева,
бегущая в пустыню от красного Дракона ... Через нашу Святую Русскую
Православную Зарубежную Церковь
звучит голос Святой Руси, суть и
природа которой – внутренняя, сокровенная, духовная, всегда ненасытная
жажда русской души жить жизнью
Святых, жить по Святому Евангелию ... Если этот глас умолкнет, не
будет ни Святой Руси, ни самой России ...»

стасием, заповедавшим «не иметь никакого канонического, молитвенного
и даже простого бытового общения»

На юбилейной иконе, написанной в
память столетия РПЦЗ, в верхней ее
части изображены святые, прославленные Зарубежной Церковью. Внизу
иконы – деятели РПЦЗ, прославленные и непрославленные. Это те, кто
сделал Зарубежную Церковь тем, чем
она была, – светильником церковной
правды.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

На иконе также изображены знаменитые храмы Зарубежья. Хотя эти храмы
сейчас в руках объединившихся с МП,
но они лишь физически их удерживают, духовного их значения они чужды.
Эти храмы были созданы жертвой и
подвигом тех, от кого отреклись объединившиеся с МП.

с иерархией МП? Что общего у них с
Митр. Филаретом, не признававшим
благодатности таинств МП? Что общего у них с Митр. Виталием, не давшим
благословения Брату Иосифу привезти Мироточивую Иверскую икону Богоматери в Россию, где ее бы встретили епископы МП?

РПЦЗ-МП также празднует этот столетний юбилей, но напрасно; ее
история началась лишь в 2007 г. Что
общего у них с Митр. Антонием, написавшим митр. Сергию (Страгородскому), что «если тот останется на пространном пути, ведущем в погибель ...
то он безславно приведет его на дно
адово»? Что общего у них с Митр. Ана-

Русская Церковь за последнее столетие перенесла исключительные испытания и благодаря этому обогатилась
драгоценным опытом, которого не
имеют другие поместные Церкви. Это
гонение от безбожного большевизма
и возникший затем соблазн cергианства. Русские Святители-Новомученики
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дали глубокий духовный анализ этого
явления. Но cергианство – не проблема прошлого; cергианство в настоящее время видоизменяется, и в новых
обстоятельствах проявляется в новых
формах.
Сейчас, когда для многих становится
очевидно, что начался апокалиптический процесс порабощения человечества грядущему Антихристу, официальное Православие не только не
противится властям, закрывающим
храмы и запрещающим богослужение, но и поддерживает эти указы, соглашаясь с ними.
Церковь во время гонений, не вступая
в открытое противостояние с властями, переходила на катакомбное положение и продолжала тайно совершать
богослужения. Сейчас же архиереи
РПЦЗ-МП своими указами требуют
от духовенства и верующих следовать
предписаниям гражданских властей,
запрещающих молитву в храмах. Что
это, если не cергианство?

Брат Иосиф Муньос Кортес

стами по поводу каких-либо отдельных
нарушений закона Божия со стороны
властей, но только до тех пор, пока это
не опасно. Оно никогда не перейдет
черту, чтобы стать в прямую и принципиальную оппозицию властям.

Мiровое Православие, проникнутое
cергианством, – это соль обуявшая.
Церковь по своей природе чужда мiру.
Господь говорит о Своих учениках:
«Они не от мiра, как и Я не от мiра»
(Иоан. 17,16). Мiровое Православие
вполне «от мiра». Оно живет идеей
компромисса, направленного на то,
чтобы сохраняя внешние формы Православия, устроить свое существование в мiре комфортно и безопасно.

Владыка Митр. Виталий так писал в
своем Докладе Архиерейскому Собору
1983 г., названном им «Апокалипсис
наших дней»:
«Наши пастыри и их паства живут
в современных условиях особого духа,
который можно назвать, без малейшего преувеличения или какого-нибудь

Сергианское официальное Православие иногда может выступать с проте18

мистического увлечения, предапокалиптическим ...».

настроения. Говорить о приближении
конца мiра в такой новой обстановке
стало уже неуместно, некорректно.

Подобное настроение было характерно
и для всей Зарубежной Церкви. Ожидание близкого Апокалипсиса было
частью мiровоззрения многих ее чад.
Иерархи Зарубежной Церкви обладали ясным видением всемiрной апостасии и духа грядущего Антихриста.

По святоотеческому толкованию,
«удерживает» пришествие Антихриста (2 Фес. 2), с политической стороны,
царская самодержавная власть, а с духовной стороны – благодать Св. Духа.
Церковь Христова есть сокровищница
благодати Божией. Благодать Св. Духа,
пребывающая в Церкви, сохраняет ее
в истине и соблюдает ее непорочной и
чуждой всякой прелести и лжи.

Поразительно, что как только произошло соединение 2007 г., это понимание полностью исчезло из церковного
сознания РПЦЗ-МП, и это, конечно,
не случайно. Для такой перемены сознания должны были быть глубокие
духовные причины. Во-первых, попрание совести и сознательное отречение
от предания РПЦЗ и ее идеалов было
глубоким духовным падением, которое произвело на души неизгладимый
отпечаток. В результате произошло
помрачение совести и потеря духовного видения.

Власть Антихриста будет основана
на обмане; это будет царство всемiрного обмана, обольщения. Отпавшее
от Христа человечество доверится
обольстителю и уверует в него как в
бога. Понятно, что истинная Церковь
Христова, «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3,15), является непреодолимым препятствием на пути обольщения человечества Антихристом.
После падения РПЦЗ в 2007 г. возник
духовный вакуум, потому что никакая
другая Церковь уже не несет то служение, какое несла РПЦЗ – быть голосом истины в мiре. Свидетельство мiру
евангельской истины – это служение
Церкви, без которого существование
мiра становится безсмысленным.

С другой стороны, хотя в России очень
сильны апокалиптические настроения среди определенных кругов верующих, но для официальной идеологии
МП они чужды. Идеология МП создавалась в духе компромисса с коммунистическим учением, который проповедует утопию коммунистического рая
на земле. Понятно, что Апокалипсис и
«светлое будущее» коммунизма никак
не сочетаются. Поэтому после соединения с МП для РПЦЗ-МП стало невозможно придерживаться прежнего

Не будет преувеличением сказать, что
Зарубежная Церковь как голос церковной правды была последним удерживающим началом на пути Антихриста.
Было необходимо Продолжение на стр. 22 >>>
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Мироточивая Иверская-Монреальская икона Божией Матери
Список с Иверской Вратарницы, написанный на Афоне в 1981 году
иеромонахом Хризостомом. Хранителем иконы был Иосиф Муньос-Кортес,
который её в 1982 году привёз с Афона в Монреаль,
и в последующие годы путешествовал с ней по всему миру.
20

Одигитрия русского разсеяния.

Чудотворный Образ Божией Матери Курской-Коренной.
Руководительница, Покровительница и Защитница
Русской Православной Церкви Заграницей.
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<<< Начало на стр. 16

убрать ее с дороги; и когда это произошло, уже не остается в мiре «удерживающего». То, что РПЦЗ была незначительна по своим размерам, не умаляло
ее значения и ее свидетельства Истины. «И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его» (Иоан. 1,5). Природа
света такова, что и малый источник
света ясно и далеко виден во тьме. После падения РПЦЗ в 2007 году уже не
осталось никаких препятствий для явления Антихриста ни с политической,
ни с духовной стороны.

на существующие «осколки» РПЦЗ,
как на части единой Русской Церкви. Именно так должна быть устроена
Русская Церковь в настоящее время, в
соответствии с Указом №362 Патриарха Тихона: как автономные церковные
группы, находящиеся в Евхаристическом общении друг с другом.
Нужно сделать все, что в наших силах,
чтобы преодолеть разделения между
нами. Эти разделения не имеют под
собой серьезных канонических оснований. Они произошли в результате
человеческих предрассудков и страстей, а также, как можно предположить, по тайным проискам врагов
Русской Церкви, которые и устроили
соединение 2007 г.; они же позаботились о том, чтобы нас раздробить и
опорочить.

Владыка Виталий в том же Докладе
Архиерейскому Собору писал:
«Всем ... будет поставлен роковой вопрос: с кем он? Со Христом или с демоном? И ... не будет места больше
духовному нейтралитету, нельзя больше будет оставаться как бы в стороне ... Выбор простой и ясный: Свет или
тьма, Христос или Велиар ... Великое
множество православных не выдержит такого жгучего испытания и падут падением великим ... Останутся
только нелицемерно любящие Христа,
преданные Ему даже до смерти ... ».

Но Зарубежная Церковь жива; ее
история не окончилась в 2007 г. Мы не
произносим надгробное слово Зарубежной Церкви. Те, кто не последовал
тогда за епископами-предателями,
должны ободриться, осознать громадную ответственность, лежащую на
нас. Какие бы испытания ни попустил
Господь Своей Церкви, мы должны
устоять на том же историческом пути,
по которому 100 лет шла РПЦЗ, – на
пути церковной правды.

Время испытания, о котором пророчески говорил Митр. Виталий, внезапно
наступило, и застало нас неготовыми.
Сейчас, когда силы зла стали действовать с неслыханной наглостью и напором, нам крайне необходимо оставить
взаимные распри и старые счеты и
объединиться вокруг Чаши Христовой. Мы должны научиться смотреть

Да совершится в нашей немощи сила
Божия!
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КРЕСТОВОСКРЕСНЫЙ ПУТЬ
о. Игнатий Крутков
изнь Церкви – это жизнь во Христе. Исторический путь Церкви
Христовой ясно свидетельствует,
что в многоразличной немощи человеческой, в сокрушительных волнениях мiра сего, под натиском врат адовых – совершается неодолимая
сила Божия. Это постоянно
сменяющие друг друга
Крест и Воскресение.

на небеси, идеже ни червь, ни тля
тлит, и идеже татие не подкопывают, ни крадут: идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше».
(Матф. 6:20,21).
Итак, перед нами грандиозное полотно, позлащенное Духом Святым! Автор не просто
талантлив, Он Сам
Податель талантов.
Что это за величественные горы,
уходящие вершинами за облака,
покрытые богатой зеленью древес?! – Это наши
Первоиерархи и
духовные Вожди,
Митрополиты Антоний,
Анастасий,
Филарет и Виталий, со
множеством своих воспитанников и учеников.

Каждое чадо Церкви, каждого Ее
служителя, лично
каждого и всех
вместе, Христос
Спаситель зовет
с Собою на Крест,
и подает силу к
победе, удостоверяя, что Он ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Ныне мы взираем
на 100-летний Крестовоскресный
путь
нашей Святой Русской
Православной Зарубежной
Церкви. Перед нами картина
Митрополит
И действительно, современнинеобъятная. Потому как всякая
Антоний
добродетель и всякая духовная (Храповицкий) ки Митрополита Антония (Храповицкого) называли его «Гора
победа, совершаясь на земле,
остается в вечности уже навсегда. И любви». Остановим, хотя бы ненадолтам нас ожидает. Спаситель назвал го, наши взгляды на этой Горе, озаренэто сокровищем на Небесах, запове- ной Солнцем Правды и приводящей
дав: «скрывайте же себе сокровище в духовный восторг.
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С юных лет получив обильное дарование Духа Святаго, владыка Антоний
щедро делился живой водой от своего
сердечного источника. Еще в 9-летнем
возрасте он задался вопросом: «Почему в Русской Церкви нет Патриарха?» Так он выбрал свой жизненный
путь. И в 27 лет, уже в сане архимандрита, стал самым молодым ректором
Московской Духовной Академии. Его
студенты вспоминали, что когда в августе месяце приходили к ректору
молодые люди с заявлением о поступлении в академию, то он проникался к ним такой любовью, какую имеет
родительница, когда ей подают новорожденного, говоря: «вот твое дитя».
Кто хотя бы раз исповедовался у владыки Антония, помнил это событие
всю жизнь. Он чувствовал, что своей
сострадательной любовью Владыка
окутывал не только его самого, но и
всех его родных и близких. В сердце
вселялась возрождающая сила. Восходя в послушании Церкви по иерархической лествице, владыка Антоний оставался таким же доступным
и простым в общении, архиерейский
дом по-прежнему был открыт для гостей и нуждающихся. Весь день Архипастырь проводил в богослужении и
епархиальных делах. Вечером ставился двухведерный самовар, и помощники только успевали угощать всех чаем
во время духовной беседы и обсуждения важных церковных вопросов. Это
продолжалось до полуночи. Потом все
расходились на отдых, а Владыка приступал к ответам на многочисленные
письма. Только около 3-х часов ночи
он мог позволить себе краткий отдых.

И так изо дня в день. Конечно, враг
рода человеческого не мог более терпеть такого яркого духовного светильника, ставшего известным уже всей
России. Многократно совершались
покушения на жизнь любвеобильного Архипастыря. Всякий раз владыка
Антоний смотрел смерти в глаза ...
и смерть, не вынося этого победного
взгляда, удалялась ... Всегда кто-то
успевал прийти на помощь, а если нет,
то у самого злоумышленника опускалась рука с револьвером, в ответ на
преданность в волю Божию и кроткие
слова Владыки: «Извольте, я к вашим
услугам ...»
К 1908 г., когда будущему Митрополиту исполнилось только 45 лет, из его
учеников и постриженников было уже
2 архиепископа, 35 епископов, а также
множество иноков в священном сане,
ставших в последствии епископами.
Шли годы, владыка Антоний продолжал щедро сеять и пожинать плоды
на Ниве Христовой. Не всем, конечно,
по душе были евангельская простота
и мудрость Владыки. Происходило то,
что всегда происходит при явлении
праведника в этом мiре. Множество
людей устремлялись к свету Христову, возсиявшему в сердце владыки
Антония, но немало было и тех, кто
отстранялся от него, не терпя обличительного пастырского слова. Сколько
таких ран было на сердце Владыки!
– но он всегда оставался свободен от
плена неприязни. Так, уже во дни лихолетья Гражданской войны, на пороге его архиерейского дома в Екатеринодаре оказался бывший митрополит
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Санкт-Петербургский Питирим, от которого раньше приходилось испытывать немало неприятностей. Здесь он
смертельно заболел, и, лежа на одре,
признавался: «Ох, Боже мой, как я согрешил пред Господом, обижая владыку Антония. В свое время я ему много
зла причинил, а о том, что приеду к
нему умирать, и не подумал никогда.
Что касается незлобия, всепрощения
и доброты владыки Антония, то ему
позавидовать могут многие. Я, ехавши сюда в Екатеринодар, думал, что
владыка Антоний и на порог меня не
пустит, а он меня встретил, как родной отец, спаси его Господи ...» – и заплакал ...

6/19 ноября 1920 г. на пароходе «Великий Князь Александр Михайлович»,
у берегов Константинополя, состоялось первое заграничное заседание
Высшего Церковного Управления Юга
России. Уже через год в Сербии состоялся Первый Всезарубежный Собор,
где Митрополит Антоний был избран
Первоиерархом Русской Церкви в зарубежье.
По примеру Святого Семейства, удалившегося от злобного Ирода во Египет, и русские изгнанники были вынуждены оставить пределы Родины,
чтобы сохранить православную русскость от расправы большевицкого
красного Ирода.

А как же детская (!) мечта Митрополита о восстановлении патриаршества в
Русской Церкви? Да, Господь исполнил и это чаяние Своего избранника. Осуществилось то, к чему он
неустанно стремился и ежедневно молился в течение
десятков лет. 21 ноября (ст.
ст.) 1917 г., на праздник
Введения во храм Богородицы, на Патриарший
престол был возведен
митрополит Московский
Тихон (Беллавин), ученик Владыки Антония по
Санкт-Петербургской академии.

Преемники митрополита Антония
(Храповицкого) в служении Первоиерарха – митрополит Анастасий (Грибановский), святитель Филарет (Вознесенский) и митрополит Виталий
(Устинов) – были преемниками и сердечного духовного делания, живыми примерами Нового Завета с
Богом, Завета любви и
благодати. Все они были
правилом веры, образом
кротости и учителями
воздержания в своем архипастырском служении
на Ниве Христовой. Сколько
небесных сокровищ собрано
Самому же Митрополиту Аними и всеми доблестными иеМитрополит
тонию выпал жребий возгла- Московский Тихон рархами, добрыми пастырями
(Беллавин)
вить Великий Русский Исход.
и верными чадами нашей Рус25

ской Зарубежной Церкви за эти 100
лет! Теперь с той высоты, где сохранено это богатство, они взирают на нас
с надеждой, что мы будем следовать
их примеру и дальше, несмотря на все
предстоящие испытания!

Будем чаще смотреть и всматриваться в эту духовную живопись перста
Божьего – вот уже 100-летний Крестовоскресный путь нашей Святой
Русской Православной Зарубежной
Церкви. Нам это поможет продолжать
сей славный путь, и поможет людям
в страждущем Отечестве нашем в поиске Истины, томящимся в духовном
плену отступнической иерархии.

Глубинная причина событий 2007
года, печальной Унии с нераскаянной
иерархией Московской Патриархии
состоит в том, что со временем все
меньше в зарубежье оставалось носителей духовной сердечной жизни во
Христе, носителей подлинной православной русскости, способных сохранять рассуждение в свете слова Божьего. Вместо этого, все большее число
людей стало размышлять: «Собирать
сокровище на небе мы еще успеем!
Нам оно пригодится для золочения куполов и земного благополучия ...»

Будем еще и еще раз слушать и прислушиваться к словам Христовым:
«Се, гряду скоро; держи, что имеешь,
дабы кто не восхитил венца твоего».
(Откр.3:11)
22 октября / 4 ноября 2020 г. Празднование
Казанской иконе Пресвятой Богородицы,
равноапостольного Аверкия, еп. Иерапольского.

Усыпальница митрополита Антония (Храповицкого)
в Сербии
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Леснинская икона Божией Матери.
Леснинская икона отличается от многих других православных икон тем,
что изображение Божией Матери с Младенцем Иисусом не написано
красками на доске, а вырезано рельефом на тёмно-красном овальном камне
довольно большой величины. В левой руке Божией Матери – книга,
а над книгой – Дух Святый в виде голубя.
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МОНАШЕСТВО В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
игуменья Ефросиния Молчанова, Лесна
давних времён состояние монашества в поместной Церкви, или в
церковной юрисдикции, считается
верным указателем уровня или интенсивности духовной жизни в этой
церковной группировке. С глубокой
благодарностью к Богу и тем подвижникам в монашеском чине, которые соделовали своё спасение в Зарубежной
Церкви, мы можем свидетельствовать
о том, что на протяжении столетней
истории нашей Церкви монашество
было не только живо, но ценилось,
опекалось, и в той мере, в которой это
было осуществимо в наших обстоятельствах, процветало. По выражению
древних отцов, наша Церковь была и
остаётся «монахолюбивой», и монашеские идеалы аскетизма, подлинной
молитвенности и духовного трезвения
стали общецерковными идеалами и
стремлениями. Эта краткая заметка
не предоставляет возможности подробно рассказать о развитии и влияния монашества в РПЦЗ, но отметим самые
главные моменты из этой важной и
интересной главы нашей истории.

(Храповицкий) стремился к монашеству с ранней юности, и, будучи поочередно ректором всех трёх духовных
академий Российской империи, совершенно преобразовал современное
ему ученое монашество. Он совершил
десятки, если не сотни, монашеских
постригов. Большой процент, если не
большинство, сонма новых священномучеников Русской Церкви были именно его духовными чадами и постриженика ми.
В разное
время он
по с ещ а л
и жил в
самых известных
русских
монастырях: в Почаеве, на
Афоне, на
Валааме.
Митрополит Анастасий
След у ю (Грибановский)
щий первоиерах, митрополит Анастасий (Грибановский), принявший монашеский
постриг в 25 лет, был одним из выходцев из ученого монашества, на которое так повлиял его предшественник,
мит. Антоний. Первым местом его епископского служения была Холмская
епархия, где находился Леснинский

Первоиерархи РПЦЗ
Начнём с того, что все первоиерархи
РПЦЗ были монахами с юности, по
призванию, а не выходцы из белого
священства. Основоположитель и первый глава РПЦЗ, митрополит Антоний
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монастырь и несколько монастырей и
подворий вышедших из этой обители,
а также целая сеть учебных, медицинских и благотворительных учреждений в ведении этих монастырей. Во
многом благодаря Вл. Анастасию большинство из этих монашествующих, духовенства, трудниц, трудников и сирот
спаслись во время I-й мировой войны
и последовавшей за ней гражданской,
при его содействии эвакуировались в
глубь России, а затем отправились за
ним в Молдавию, Румынию и Сербию.
В 1921 году синодом РПЦЗ вл. Анастасий был назначен на Св. Землю, где
он упорядочил и благоустроил монашескую жизнь в русских обителях, в
материальном и духовном отношениях, для старожилов и для несколько
сот монашествующих, которые там
остались после революции. Он смог
спасти и сохранить значительную
часть многочисленных и обширных
русских владений на Св. Земле, и в это
сложнейшее время сумел окончить
постройку большого каменного храма
для мужской монашеской обители в
Хевроне, и даже основал новую женскую обитель при храме Св. Равноапостольной Марии Магдалины, у подножия Елеонской горы. 3-й первоиерарх,
митрополит Филарет (Вознесенский),
в своём слове при наречении во епископа Брисбенского, подчеркнул, что
в молодости, именно чтение творений
Свят. Игнатия (Брянчанинова), наставника монашествующих последних
времён, перевернуло его внутренний
мир и привело к решимости посвятить
себя монашеству и подвигу духовного
усовершенствования.
Впоследствии
вл. Филарет говорил о годах, прове-

Свт. Игнатий Брянчанинов

денных им в маленькой монашеской
общине, устроенной при «Доме Милосердия» в Харбине, как о самых светлых и счастливых. Свой краткий досуг
он проводил большей частью в стенах
обителей: в Сан-Франциско, в Лесне,
в Магопаке. При нём присоединились
к РПЦЗ греческие монастыри, и были
основаны миссионерские монашеские
общины и обители: в горах северной
Калифорнии, где подвизался о. Серафим Роуз, в Англии, в Австралии. 4-й
первоиерарх РПЦЗ, Митрополит Виталий (Устинов), отказался от блестящей
военной карьеры ради монашества.
Вл. Виталию Господь судил много путешествовать и перемещаться, из Словакии в немецкие лагеря Ди-Пи (для
перемещенных лиц), в Европу, Южную
Америку, Канаду и США. Где бы он ни
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останавливался на более-менее продолжительный срок, он сразу брался
за устройство монашеской общины,
сам участвуя и налаживая богослужебную и подвижническую жизнь.

Всё монастырское имущество было
национализировано в 1918–1919 годах.
За три года было закрыто две трети
монастырей. Благодаря новым границам, учрежденным после заключения Брест-Литовского мира, вне Советского Союза оказалось примерно
100 монастырей и несколько тысяч
монашествующих, многие в ведении
РПЦЗ. i i Синод и канцелярия РПЦЗ с
самого начала своего существования
обратили внимание на эту особенно
немощную и зависимую часть своей
паствы, всегда опекали и заботились
о ней. Уже в 1921 году Архиепископ
Анастасий (Грибановский) был командирован синодом на Св. Землю. Вскоре
после этого синод содействовал переезду и устройству в Сербии Лесниниского монастыря. В
1925 году РПЦЗ
приняла много
монахов-старостильников,
изгнанных из
Ва лаамского
монастыря после принятия
нового стиля.
Зару беж ные
архиереи
совершали монашеские постриги,
посвящали
Игумен Филимон Валаамец,
игуменов
и
Духовник Свято-Троицкого
монастыря в Джорданвилле игумений для
русских обителей, назначали духовенство и духовников-руководителей в духовной
жизни. Среди беженцев и спасенных
от насильственной репатриации после

Наши первоиерархи не только любили
и поддерживали монашество, их пример вдохновлял и как бы задавал тон
всей зарубежной пастве. От архиереев-членов Синода, до самых простых
приходских батюшек и детей-учеников церковно-приходских школ, паства РПЦЗ уважала монашество как
высший духовный идеал, как самое
точное выражение Евангелия.
Немного истории и статистики
Ученые и исследователи, занимавшиеся историей Русской Церкви 19–20
веков, много пишут о невероятном
расцвете монашества в годы до революции. Действительно, за 30 лет до
революции 1917 года в Российской Империи было основано около 300 монастырей, 165 из них в период с 1900 по
1919 год. Даже во время I-й Мировой
войны было основано 45 монастырей.
В 1917 году в 1 257 монастырях России жило 33 572 монаха и монахини,
73 464 послушника и послушницы.
Вне Российской империи в ведении
Русской Церкви находилось 14 монастырей и подворий в Китае, Палестине и Америке, а на Афоне русскими
считались Свято-Пантелеимоновский
монастырь и 83 скита и подворья, в которых подвизалось более 2 500 монашествующих.i Безбожная большевицкая революция сразу же поставила
под угрозу само существование всех
этих монастырей и монашествующих.
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ступать братья и сёстры, выехавшие
из России, и в РПЦЗ было принято или
основано несколько новых монашеских общин.
Такое попечение о монастырях и монашестве, несомненно, принесло плоды. В разные периоды своей столетней истории в РПЦЗ было от 18 до 40
монастырей. В годы холодной войны
и застоя в РПЦЗ часто насчитывалось
больше монастырей, чем во всем Советском Союзе и в заграничных заведениях Московского патриархата: в
1990 году в РПЦЗ было 23 монастыря,
в Московском патриархате – 21.

Свят. Иоанн Шанхайский на острове Тубабао

II-й Мировой войны и паствы Свят. Иоанна Шанхайского, вывезенной из Китая на филиппинский остров Тубабао,
было немало монашествующих. В связи с переездом большой части паствы
в северную и южную Америку и в Австралию, после войны были основаны
новые монастыри. В конце 1959 года
Синод РПЦЗ принял очень важный
документ: «Положение о монастырях
РПЦЗ», предоставив своим обителям
общий устав, основанный на монашеских уставах дореволюционных русских монастырей, который обеспечил
зарубежные монастыри прочной канонической основой и защитил их от произвола и вмешательства со стороны. В
60-е годы, после второго Ватиканского
собора и с развитием экуменического
движения, к РПЦЗ стали присоединяться нерусские монашеские общины, и образовываться монашеские общины с миссионерским направлением
– для иностранцев, принявших православие и не говорящих по-русски. В
90-е годы, после перестройки и распада СССР, в монастыри РПЦЗ стали по-

Сохранение древних русских
монашеских уставов и традиций
Как сохранялись старые и формировались новые обители, и чем руководствовались в устройстве своих уставов
монастыри Зарубежной Церкви? Особенно важной и основополагающей
считалась и считается неразрывная
связь с лаврами и монастырями дореволюционной Русской Церкви. Большинство зарубежных монастырей
смогли проследить такую связь и берегли память о ней среди своих братьев или сестёр. В период основания, организации и становления Зарубежной
Церкви несколько крупных исторических монастырей, таких как Валаам и
Почаевская Лавра, оказались вне пределов Советской России, и если они
формально не находились под омофором Зарубежной Церкви, они оставались открытыми и доступными для
паломников и могли влиять на развитие монашеской жизни за грани31

В составе дальневосточных
епархий Китая и Маньчжурии
были монастырь и сеть подворий, возглавляемые духовно-опытной игуменьей Руфиной (Кокоревой), поступившей
по собственному желанию в
монастырь в Перми 8-и летней
девочкой, и бежавшей со своими сёстрами от большевиков.
Её преемница, игуменья Ариадна (Мичурина), перевезла
этих сестёр в Сан Франциско и
Канаду. Другая группа основала женскую обитель в Австралии. Монахи из
нескольких сибирских монастырей, и
особенно из большого Шмаковского
монастыря под Уссурийском, который
был тесно связан с Валаамом и с Афоном, прозванным «Новым Валаамом»
и считавшимся сибирской лаврой,
бежавшие от большевиков через Сибирь, собрались в Казанском мужском
монастыре в Харбине, и частично в
маленьком монашеском братстве при
харбинском «Доме Милосердия», в котором состояли иеромонахи о. Алексей
(в миру Сидни Гиббс (Charles Sydney
Gibbes), учитель английского языка
царственного новомученика Цесаре-

Ильинский скит на Афоне

цей. Афонские монастыри, скиты и
подворья, с тысячами монахов и вековой историей подвижничества, с
опытными духовниками и непрерывной традицией старчества, с богатейшими библиотеками и драгоценными
святоотеческими рукописями, полностью лишившись материальной и
духовной поддержки Российской Империи, тесно общались и сотрудничали с Зарубежной Церковью, делясь
своими духовными сокровищами, ища
новые пути для выживания, посылая
сборщиков в Белград и другие центры русского изгнания, и принимая
паломников у себя. Две из обителей
на Святой Земле были основаны еще
до революции и хранили традиции и
уставы старинных российских женских монастырей. Елеонская Вознесенская обитель сохранилась в лоне
РПЦЗ, а часть сестёр из Горненского
монастыря, захваченного Московским
патриархатом после Шестидневной войны, и не признавших каноническую
власть Москвы, основали монастыри и
общины в Англии и Чили.

Сидни Гиббс (Charles Sydney Gibbes)
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вича Алексея Николаевича, и о. Филарет (Вознесенский, будущий первоиерарх РПЦЗ).

с Архимандритом Виталием (Максименко) во главе, основала монастырь
в Словакии, в местечке Ладомирово.
После войны эта обитель перебралась
в Мюнхен, в Германии, основав там
монастырь преп. Иова Почаевского, а

Благодаря
содействию
Сербской
Церкви из Румынии перебрался
и обосновался недалеко от города
Сремски-Карловци Леснинский Свято-Богородицкий монастырь, один из
известнейших и крупнейших женских
монастырей России, впоследствии переехавший во Францию. Леснинские
сёстры основали несколько полурус-

Мужской монастырь преп. Иова Почаевского
в Мюнхене

затем в Нью Йорк, в США, где они заселили недавно основанный Свято-Троицкий монастырь, ставший впоследствии лаврой Зарубежной Церкви,
всем известный монастырь в Джорданвилле.

Леснинский монастырь, Франция

ских, полусербских женских монастырей, и по просьбе мит. Антония и
архиеп. Анастасия отправили игуменью Павлу (Клюеву, в схиме Антонию)
и группу сестёр на Св. Землю. Мужское русское монашеское общежитие
в Сербии было основано в старинном
Мильковском монастыре одним из
последних послушников Оптиной Пустыни, Схи-архимандритом Амвросием (Кургановым), который ввёл в своей
обители не только оптинский устав,
но и богослужебные и церковно-певческие традиции.

Новосозданные зарубежные монастыри, которые не являлись прямыми
«наследниками»
дореволюционных
русских монастырей или не имели
прямой связи с какой-либо русской
монашеской традицией, часто сами
себе выбирали Лавру или монастырь,
которому стремились подражать. В
разные времена в РПЦЗ были основаны: Ново-Дивеево, Новое Шамордино,
Новый Валаам, Новый Саров. Так бережно и осознано относилось монашество Зарубежной Церкви к духовному
наследию русских монастырей.

Группа монахов Почаевской Лавры,
типографское братство преп. Иова,
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за границей монастырей, о. Серафим предлагал устраивать при соборах и более крупных приходах
маленькие монашеские братства и
сестричества, которые бы помогали в устройстве приходской жизни
и подавали бы всему зарубежному
церковному обществу пример более
сосредоточенной и углубленной духовной жизни. Такие общинки, он
считал, будет проще организовать
и содержать, им будет легче противостоять влиянию мира и неправославной среды, а в будущем им будет
легче вернуться в Россию. К сожалению, приходится констатировать, что
эта идея вл. Серафима не прижилась,
и, может за исключением маленьких монашеских общин, основанных
мит. Виталием в разных местах его
служения (в немецких лагерях ДиПи, в Бразилии, в Монреале), нигде не
осуществилась. Оказалось достаточно сложным поддерживать и опекать
уже существующие монастыри. Желающих монашества чаще всего направляли в эти обители, не только не
советуя основывать новую общину, но
даже часто препятствуя таким инициативам. Такое положение изменилось
только после того, как под омофор
Зарубежной Церкви стали проситься «иностранные» обители, как было
с греческим «Бостонским» монастырём Преображения, или когда стали
появляться общины, в которых первый язык не был русским: монастырь
в Платина в Северной Калифорнии,
монастырь Св. Короля Эдуарда под
Лондоном, голландские монашеские

Храм Ново-Дивеевского монастыря

Вклад и значение
зарубежных монастырей
В 1938 году, на 2-м Всезарубежном
Соборе РПЦЗ в Сремских Карловцах,
Архимандрит Серафим (Иванов, будущий Архиепископ Чикагский и Детройтский) представил обширный
доклад о монастырях и монашестве.iii
Раскрывая суть монашеского подвига
и подчеркивая значение монастырей
в русской истории, но также не скрывая недостатки дореволюционных монастырей, особенно в связи с притеснением и даже гонением в результате
реформ петровской и екатерининской
эпох, он предложил подробную программу реформы и развития монашества в РПЦЗ. Будущий вл. Серафим видел большой потенциал в монашестве
и считал его самым важным залогом
будущего. Именно монастыри, по его
мнению, должны были принять самое
деятельное участие в возрождении не
только монашества, но русской духовности в целом, после падения коммунизма в России. Помимо уже существующих и, возможно, новооснованных
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ства, содержа школу для палестинских девочек, и игуменья Иулиания и
другие сёстры Горненского монастыря
открыли похожее заведение в Чили.
Леснинский монастырь способствовал
возрождению женского монашества
в Сербии, где оно совершенно исчезло за долгие годы турецкого ига. Постриженный Архиеп. Анастасием на
Святой Земле о. архим. Лазарь (Мур)
много лет трудился миссионером в
Индии. Свят. Иоанн Шанхайский,
всегда помня о миссионерском значении Зарубежной Церкви, благословил
основание монашеских общин в Голландии, где богослужения велись исключительно на голландском языке, и
благословил на монашество будущего
о. Серафима (Роуза) и его соподвижника, о. Германа (Подмошенского). Вбли-

Монастырь Св. Короля Эдуарда

общины, которые Свят. Иоанн Шанхайский благословил открыть в Гааге.
Зато надежды Вл. Серафима, что именно зарубежные монастыри и монашество будут хранить всё самое лучшее
из русской церковной культуры и духовности и станут носителями этого
наследия для будущих поколений, за
границей и в самой России, оправдались. Отметим несколько отраслей и
направлений, в которых особенно отличились монастыри РПЦЗ:
• Миссионерство: Монастыри Зарубежной Церкви, несомненно, проводили большую миссионерскую работу
среди русского рассеяния. Десятки,
если не сотни тысяч беженцев и изгнанников прошли через эти обители,
находя там утешение и духовную, а часто и материальную поддержку. Многие именно в стенах обителей познали
смысл жизни и по-настоящему воцерковились. Одновременно зарубежные
монастыри несли проповедь о православии и православном монашестве
и другим народам. Женские монастыри на Святой Земле продолжили дело
Императорского палестинского обще-

о. Серафим (Роуз) и о. Герман (Подмошенский)

зи их монастыря впоследствии был
основан женский скит Св. Блаж. Ксении Петербургской. Свято-Троицкий
монастырь в Джорданвилле открыл
англоязычный скит Св. Креста в штате Вирджиния. Другой англоязычный
монастырь, посвященный английскому Королю-страстотерпцу Эдуарду,
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был основан в Англии, в городке Вокинг. Эти миссионерские обители
стали свидетельством того, что монастыри РПЦЗ не превратились в «музеи монашества», заинтересованные
лишь в сохранении уклада жизни в
старых русских монастырях, но были
живыми организмами, которые смогли привлечь и вдохновить на подвиг
представителей самых разных народов и культур.

ственные богослужебные книги и
пособия по литургике и церковному
пению, учебные пособия для церковно-приходских школ, богословских
курсов и семинарий, святоотечское
наследие, богословские труды, периодические издания для самых разных
возрастов и уровней. Позже, сохранив свои песнопения, РПЦЗ сделала
доступными для всей зарубежной паствы и труды зарубежных церковных
писателей, способствовала формированию особого «зарубежного духа» и
сознания.

• Типографии и издательства:
Следует заметить, что в Зарубежной
Церкви фактически не было издательства, которое не было бы связано с
монастырём. Самое крупное и известное издательство находилось в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. В течение многих лет это было
самое крупное издательство церковно-славянских книг в мире, снабжая
не только РПЦЗ, но и другие русские
юрисдикции и славянские поместные
церкви богослужебными книгами. Помимо этого труда, джорданвилльское
издательство выпускало периодические издания и учебные пособия, и
переиздавало много дореволюционной духовной литературы, преимущественно монашеского, аскетического
направления. Второе по значению для
Зарубежья издательство находилось в
Казанском мужском монастыре в Харбине. Менее значительные издательства были устроены в мюнхенском
монастыре преп. Иова в Германии, во
Владимирском монастыре в Сан-Франциско, в Преображенском скиту в Канаде. Связь с монастырями во многом
определила направление всей издательской деятельности РПЦЗ: каче-

• Призрение сирот и воспитание и
обучение молодежи: С самого основания Зарубежной церкви монастыри
стали центрами благотворительности
и особенно пеклись о сиротах. В период между войнами детские приюты были организованы почти во всех
женских монастырях: В Леснинском
монастыре в Сербии, в монастырях
и скитах на Дальнем Востоке, в обителях на Св. Земле. Многие монастыри организовали школы для детей, а
где это было невозможным, проводили уроки Закона Божия. Во многих
обителях, где не было возможности
формально устроить школу или приют, дети и молодежь принимались на
длительные сроки. Большой процент
духовенства и монашествующих последующих поколений РПЦЗ начинали свой духовный путь как «летние
мальчики» в Джорданвилле, или временными трудницами в Лесне или на
Св. Земле, и в стенах этих обителей
впервые почувствовали призвание к
служению Церкви.
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• Церковное искусство: иконопись,
вышивка золотом и бисером, церковное пение. Монашество РПЦЗ внесло неоценимый вклад в сохранение и
развитие русского церковного искусства. Мы не можем представить Зарубежную Церковь без икон
д жорданвилльского о. Архим. Киприана (Пыжова),
основателя
целой школы
иконописи, и
создателя иконописных образов святых,
п р о с л а в л е нных ЗарубежАрхим. Киприан (Пыжов)
ной Церковью:
Св. прав. Иоанна Кронштадтского,
преп. Германа Аляскинского, Св. Блаженной Ксении, Новомучеников Российских, и др.. Иконописные мастерские были почти во всех зарубежных
монастырях, в мужских и в женских.
В этих мастерских изучалась и возрождалась древняя техника иконописи.
Благодаря им у зарубежной паствы
воспитался вкус к настоящей иконописи, по примеру древних образцов, и
Зарубежная Церковь почти полностью
отказалась от живописных икон. Женские обители на Св. Земле сохранили
и постоянно совершенствовали технику древней русской вышивки золотой
нитью и бисером на покрывалах и облачениях, на плащаницах и митрах.
Каждый монастырь выработал свою
особую певческую традицию, органи-

чески храня и передавая живую традицию. Изучались древние распевы,
сочинялись новые произведения. Многие монастыри сделали звукозаписи,
сохранив свои песнопения для будущих поколений.
Святость
Наш очерк о монастырях и монашестве РПЦЗ будет неполным, если мы
не упомянем самое главное: духовную
жизнь и стремление к духовному усовершенствованию в наших монастырях. Святители РПЦЗ, прославленные
нами: вл. Иоанн Шанхайский и вл. Филарет, конечно, были из монашества,
как и местно прославленная преп.
Екатерина Леснинская,
нетленные мощи которой лежат под спудом в
Сербии. Но, помимо этих
всем нам известным святых, в зарубежных обителях подвизалось много
подвижников благочеПреп.
Екатерина
стия. Нам еще предстоЛеснинская

ит подробно
изучить
их
жизни и подвиги, понять и
оценить их духовный путь,
и, быть может,
прославить их
в сонме святых.
Вспомним русских
старцев, подвизавшихся в
Сербии: о. Архим. Кирика с
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Могила преп. Екатерины
Леснинской

афонской горы, вызванного сербским ной власти, дальневосточные игумеПатриархом Димитрием для возста- ньи Руфина и Ариадна, бежавшие из
новления таинства исповеди в Серб- Сибири и первые принесшие русское
ской Церкви, и немноголетняго старца женское монашество в Америку, лесо. Амвросия (Курганова), настоятеля нинские игуменьи Феодора и МагдаМильковского моналина, спасшие своих
стыря, носителя опсестёр от репатриатинских
преданий
ции в Советский союз
и духовного руковои устроившие обитель
дителя многих заруво Франции. Из Ладобежных
архиереев.
мировского братства
Помимо
известной
преп. Иова Почаевеще в царской Росского нам известны
сии Леснинской игуо. Корнилий мюнхенмении
Екатерины
ский, и великий под(Ефимовской), в РПЦЗ
вижник
о. Игумен
было много дивных,
Игнатий, в течение
духоносных подвижмногих лет ухаживавниц-игумений: царший за Мамврийским
ская Матушка из
Дубом. Моё поколение
дома Романовых, игузастало джорданвилменья Тамара Елеонльских подвижников:
ская, Матушка-испоо. архим. Сергия, тиведница Горненского, Игуменья Тамара Елеонская
пографа о. Антония,
а затем Лондонского
всеми любимого, всемонастыря, игуменья Елисавета (Ам- общего утешителя о. архим. Владимипенова) предпочла жить в изгнании и ра. В зарубежных монастырях подвискитаться, нежели служить безбож- зались монашествующие, вышедшие
В. Зыбковец: Национальзация монастырских имуществ в Советской России 1917–1921 гг. Москва 1975 (приведено в G. Seide:
Monasteries and Convents of the Russian Orthodox Church Abroad, Monastery of St. Job of Pochaev Press, Munich, 1990. с.33)
i

ii
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из российских катакомб: монахиня
Магдалина (Ноздрина) из Лесны, послужившая многим новомученикам
и исповедникам, и монахиня Антония
на Св. Земле, а также новые подвижники из вновь просвещенных народов:
о. Серафим (Роуз), игуменья Мария
(Робинсон) и множество неведомых
нам подвижников и подвижниц.
Имена их, Ты веси, Господи! Их молитвами да укрепится и продолжится Зарубежное монашество в наши дни.
Заключение
В вышеупомянутом докладе вл. Серафима (Иванова) о монастырях и монашестве он привёл образ последнего
оптинского старца, преп. Амвросия,
как живое воплощение современного
ему монашества. Самый больной и немощный из оптинских старцев, преп.
Амвросий долгие годы был прикован
к одру болезни, и другого физического подвига не нёс. Но несмотря на постоянные болезнь и немощь, он в себе
воплотил всё самое лучшее из оптинского духовного наследия, и утешил,
подкрепил и наставил многие тысячи паломников. Этот образ актуален
и по сей день. Будем надеяться, что
наше зарубежное монашество, даже
еще более больное и немощное, чем
был старец Амвросий, страдавшее от
всех изъянов, болезней и недостатков
современного мира, но хранящее заветы наших родных зарубежных преподобных отцов и матерей, тоже еще
сможет многих вдохновить, укрепить
и направить на путь спасения.

Вознесенский монастырь на Елеонской горе
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Гробница Ст. праведной Великой княгини Елизаветы Федоровны
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Клейма съ левой
стороны иконы

ИКОНА СТОЛѣТIЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

Клейма съ правой
стороны иконы
1. Храм-Памятник
Царю-Мученику
во имя Святаго и
Праведнаго Іова
Многострадальнаго
въ Брюсселѣ, Бельгія.

1. Соборъ Пресвятыя
Богородицы Всѣхъ
скорбящихъ Радости,
Санъ-Францисско.

2. Выдача казаковъ
въ Ліенцѣ, Австрія.

2. ВВЦУ. На борту
парохода «Великій
князь Александръ
Михайловичъ».

3. Ново-Дивѣевскiй
женскiй монастырь въ
пос. Нануэтъ, США.

3. Сремскіе Карловцы
4. Свято-Троицкій
мужской монастырь въ
Джорданвиллѣ, США.

4. Свято-Владимірскій
храмъ-памятникъ
въ г. Джэксонъ, США.

5. Типографское
братство преподобнаго
Іова Почаевскаго
изъ Ладомірово

5. Іерусалимъ.

6. Горненскій
монастырь
Іерусалимъ — Франція
— Англія

6. Свято-Троицкий
храмъ въ Асторіи,
Нью-Йорк, США.

7. Храмъ во имя свт.
Николая Чудотворца
въ Ліонѣ, Франція.

7. Свято-Троицкая
церковь въ БуэносъАйресѣ, Аргентина.

8. Лѣснинская женская обитель Пресвятой Богородицы въ
Провемонѣ, Франція.

9. Толстовскій
фондъ,
США.

10. Катакомбная
церковь въ Россіи.

Въ центрѣ иконы — Пресвятая Богоридица и Животворящ ій Кресть в окруженіи индивидуальных Святых
— Мученики Китайскіе.
— Свт. Іона, еп. Ханькоускій.
— Свт. Иннокентій,
еп. Иркутскій.
— Свт. Игнатій, еп. Кавказскій и Черноморскій.
— Свт. Филаретъ, митр.
Московскій и Коломенскій.
— Свт. Ѳеофанъ Затворникъ,
еп. Вышинскій.
— Свт. Николай архіеп.,
просвѣтитель Японіи.
— Свщмуч. Митроѳанъ,
іерей Китайскій.
— Муч. Петръ Алеутъ.
— Преп. Ѳеофилъ іеросхимнахъ Кіевскій, Христа ради
юродивый.

— Преп. Германъ
Аляскинскій.
— Прав. Іоаннъ,
прот. Кронштадскій.
— Препмуч. Іувеналій,
іером. Аляскинскій.
— Преп. Амвросій, іеросхимонахъ Оптинскій.
— Преп. Паисій, архим.
Нямецкій, Молдавскій.
— Свщмуч. Максимъ,
іерей Горлецкій,
духовникъ Лемковъ.
— Блаж. Ксенія
Петербургская,
Христа ради юродивая.
— Свщмуч. Іосифъ,
митр. Петроградскій.

— Прав. Ѳеодоръ, прот. Петроградскій, исповѣдникъ.
— Свщмуч. Димитрій,
архіеп. Гдовскій.
— Свщмуч. Петръ,
митр. Крутицкій.
— Свт. Тихонъ, патр.
Московскій и всея Руси.
— Царевичъ-Мученикъ
Алексій.
— Царь-Мученикъ Николай
Александровичъ.
— Царица-Мученица
Александра Ѳеодоровна.
— Препмучц. вел. кн.
Елисавета Ѳеодоровна.
— Митр. Анастасій
(Грибановскій).

— Митр. Антоній
(Храповицкій).
— Свт. Филаретъ, митр.
Нью-Іоркскій и
Восточно-Американскій.
— Митр. Виталій (Устиновъ).
— Архіеп. Аверкій,
Сиракузскій и Троицкій.
— Свт. Іоаннъ, архіеп.
Шанхайскій и
Санъ-Францисскій.
— Іеромонахъ Серафимъ
Роузъ.
— Братъ Іосифъ
Муньосъ-Кортесъ.
Более подробное описание Иконы
на сайте http://www.vishegorod.ru/

КОНТАКТЫ
Северо-Американская епархия – http://rocana.org
Северо-Русская епархия – http://www.vishegorod.ru
Австралийская епархия – http://austroca.org

