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БЮЛЛЕТЕНЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ,
ВЫХОДЯЩИЙ РАЗ В ДВА МЕСЯЦА.

Притча о сеятеле
Иисус Христос, находясь в Капернауме, пришел на берег
Галилейского озера. К Нему собралось множество
народа. Он вошел в лодку и сел, а народ стоял на берегу,
и с лодки начал поучать народ притчами.
Иисус Христос сказал: "Вот вышел сеятель сеять. Когда он
сеял, то иное семя упало при дороге и было потоптано, и
птицы поклевали его. Иное же семя упало на каменистое
место, где было мало земли; оно взошло, но скоро
засохло, потому что не имело корня и влаги. Иное упало
в терние (дикая, сорная трава), и терние заглушило его.
Иное же упало в хорошую добрую землю, оно выросло и
принесло обильный плод.
Потом, когда ученики спросили Иисуса Христа: "что значит эта притча?" - Он им объяснил: Семя есть слово
Божие (Евангелие). Сеятель - тот кто сеет (проповедует) слово Божие. Земля - сердце человеческое.

Земля при дороге, куда упало семя, означает невнимательных и рассеянных
людей, к сердцу которых слово Божие не имеет доступа. Диавол без труда
похищает и уносит его от них, чтобы они не уверовали и не спаслись.

Каменистое место означает людей непостоянных и малодушных. Они охотно
слушают слово Божие, но оно не утверждается в их душе, и они при первом
искушении, скорби или гонении на слово Божие, отпадают от веры.

Терние означает людей, у которых житейские заботы, богатство и разные
пороки заглушают в душе слово Божие.

Хорошая, плодородная земля означает людей с добрым сердцем. Они
внимательны к слову Божию, сохраняют его в доброй душе своей и с терпением
стараются исполнять все, чему оно учит.

Плоды их это добрые дела, за которые они удостаиваются Царства Небесного .
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Неплодотворный спор...
Преосвященнейший Георгий (Кравченко), епископ Болградский и Белгород-Днестровский.
К сожалению в церковных кругах антиэкуменистов постоянно поднимается тема благодатности и
безблагодатности «официальных» православных церквей, находящихся в ВСЦ, принявших новый календарь и
постоянно вводящих в свою жизнь новые еретические «богословские» доктрины, которые в конечном счёте
постепенно приводят к размыванию догматическое учение Церкви, что является тяжким смертным грехом
перед Богом и Святой Церковью. При этом из внимания совершенно ускользает главное: как быть верным в
сложившейся внутри-церковной ситуации, не погрешив против Бога и Св. Церкви?
Мы все прекрасно знаем евангельскую притчу о пшенице и плевелах, и знаем, что Глава Церкви
Христос, воспретил апостолам Иакову и Иоанну низводить огонь с неба на согрешивших людей, сказав им: «не
знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9.54−5).
Также мы веруем в то, что Бог открыл о Себе только то, что нам нужно знать для спасения. Всё же сокрытое от
нас остаётся Божественной тайной, которая неведома и ангелам. И мы не вправе указывать Богу, где и как
действовать, тем более зная из православного катехизиса то, что: «Церковь свята, хотя в ней есть и
согрешающие. Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святой;
а нераскаянные грешники или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божья
как мёртвые члены отсекаются от тела Церкви, и, таким образом, она и в этом случае сохраняется святой...»
Вторая половина 15 правила Двукратного Собора и его толкование, чётко и конкретно, даёт законный
образ действия чадам Св. Церкви в случаях подобных нашему времени: «если кто-либо из епископов,
митрополитов или патриархов начнет проповедовать какое-либо еретическое учение соборно осужденноё,
тогда прочие священно и церковнослужители вправе и даже обязаны, (прежде соборного рассмотрения,
читаем в 15 правиле Двукр. собора), тотчас отделиться от подлежащего епископа, митрополита и патриарха,
причём за это не только не будут подвержены какому бы то ни было каноническому наказанию, наоборот,
удостоены будут похвалы, ибо этим они не осудили и не восстали против настоящих, законных епископов, а
против лже-епископов, лже-учителей, и не раскол образовали они этим в церкви, напротив, по мере сил
освободили церковь от раскола, предупредили разделение». Епископ Смоленский Иоанн, совершенно
правильно и в строгом смысле канонической науки, в своём толковании данного правила, кроме всего прочего,
замечает, что пресвитер не будет виновен, но скорее похвалы достоин за отделение от своего епископа, если
последний «проповедует какое-либо еретическое учение, открыто и всенародно в церкви, когда, т.е. оно
является уже обдуманным и направляется к явному противоречию церкви, а не частным только образом
высказывается, когда еще таким же частным образом оно может быть обличено и отвергнуто, без нарушения
мира церкви».
Преп. Максим Исповедник, законно подвизавшийся за Истину Христову, писал: «Я решительно
отказываюсь от общения с еретиками-иерархами, но неуклонно держусь истинного русла Церкви видимой, —
Христовой, Апостольской, Соборноотеческой, ибо отпадающий от церкви видимой отлучает себя и от
невидимой, которая неразрывно сочетана с первой. Чистая, не имеющая пятна и порока, непогрешимая
Невеста Христова растёт лишь в недрах церкви исторической с ее богоустановленной иерархией и
благодатными таинствами».
Выше сказанного достаточно, чтобы понять, что не тема о благодатности или безблагодатности должна
волновать антиэкуменистов, а вопрос законности своего противостояния ереси и вопрос спасения души. В
новейшее время, в среде антиэкуменистов, мы наблюдаем, как некоторые, выдавая из себя стоятелей за
чистоту православия, изгладили из памяти первую часть 15 правила Двукратного Собора, измышляют «свои»
новые ереси, которые НЕ ОСУЖДЕННЫ СВЯТЫМИ СОБОРАМИ ИЛИ ОТЦАМИ, обвиняют в
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«свои» новые ереси, которые НЕ ОСУЖДЕННЫ СВЯТЫМИ СОБОРАМИ ИЛИ ОТЦАМИ, обвиняют в этих
«ересях» всех остальных и, торжественно «на основании 2-й части 15 правила Двукратного Собора» от всех
отделяются. Превращая таким образом подвиг стояния за чистоту православной веры в незаконный и
душепагубный, ведь именно как раз таких раскольников и осуждает первая часть этого правила, тех, которые
«под предлогов некоторых обвинений, отступают от своих предстоятелей, и творят расколы, и расторгают
единство Церкви».
А вывод ведь один: благодать Божья — это меч обоюдоострый, который в зависимости от свободной
воли верующего человека, либо спасает — либо попаляет. Поэтому, весь ужас для тех, кто исповедует себя
православными христианами, но при этом отступает, и на словах и на деле, от Истины Христовой, сея смуту и
соблазн в Церкви, заключается в том, что благодать Святого Духа, которой они сознательно противятся,
служит им в суд и осуждение по слову св. апостола Павла (1Кор. 9.29). Поэтому споры, взаимные обвинения
и разделения среди антиэкуменистов, на эту тему, очень вредны и неплодотворны — на радость врагам
Православия.
+ Eпископ Георгий (Кравченко)

Что такое Православие?
Преосвященнейший Иосифь (Хребинка), епископ Вашингтонский.
В первый воскресный день Великого Поста, Православная Церковь празднует Торжество
Православия. Во второй воскресный день Великого Поста, как бы повторяется и углубляется это торжество
Православия. Как мало в настоящее время людей, даже самых образованых, и даже среде современных нам
людей именующих себя богословами, и даже среди носителей духовного сана, которые бы правильно
понимали, что такое Православие и в чем состоит его сущность. Подходят к этому вопросу с чисто внешным,
формальным образом и решают его слишком примитивным и даже наивным способом, не вникая в глубину
его и не видя всей полноты его духовного содержания.
Вопреки поверхностнoму взгляду многих, Православие это не есть одно из многочисленных
христианских веро-исповеданий, или как принято теперь говорить "деноминаций." Православие, это
истиное, не искаженное, и не извращенное никкакими человеческими мудрованиями и измышлениями,
подлинное учение Христово, во всей его чистоте и полноте - учение о вере и благочестии, т.е. о жизни по
вере.
Поэтому действительно-православным может cчитатся только тот, кто православно мыслит (думает),
православно чувствует, и православно живет. Вместе с тем, надо напомнить и знать, что Православие" не
есть только то и все то, что официально называется “Православием,” ибо в наше лже-лукавое время, крайне
печальным, но к сожалению уже несомненным фактом является появление, все более и более
утверждающаго в мире лже-Православия, которое яро старается подменить собою истинное Православие,
так же как в свое время Антихрист будет старатся подменить и заменить собою Христа.
Православие не есть чисто земная организация возглавляемая иерархей, но мистическое тело
Христово, глава которой Сам Христос (Еф. 1,22-23; Колл.1,18-24), в состав которой входят не только священнослужители, но и истинно-верующии во Христа. Церковь, правда, не может быть совсем оторваной от земли,
потому-что в нее входят и люди живущии на земле, как и мы с вами, а потому и в устройстве низбежен
элимент "земного," но чем этого земного меньше, тем для вечных целей Ея - лучше.
Одной из основных критерий руководясь которой можно отличить истинную Церковь Христову от
лже-церкви, которых теперь моного, а также проверить себя в Православии, это Истина. Св. Апостол Павел
учит что "Церковь есть столб и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15). В Ней не может быть никакой лжи. То
уже не Церковь, если от имени ея официально провозглашается и утверждается какая бы то не была ложь.
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Так же нужно помнить, что Церковь, так же как и Ея Основатель - Бог, вне времени. Если говорят, даже
иерархи, что в Церкви что то устарело, или нужно идти "со временем," это уже серьезные признаки лжецеркви, какой бы внешней она не казалась.
И вот проверяя себя в Православии, тоже нужно помнить и руководится "истиной." Задать себе
вопрос, "Действительно ли я верю и живу как Православная Церковь учит?" и ответить на этот вопрос
самому себе - истинно. Если истинно ответил можно идти дальше, но если нет, то дальше ходу нет. В
Ветхом Завете у св. Пророков измена Богу представлялась под образом любодеяния или блуда (Иез. 16, 858; 23, 2-49), и нам страшно не только сказать но и подумать что в наши дни приходится наблюдать как всю
Христову Церковь обратить в "блудилище." Пример этому можно видеть в современном "модернизме" и
"элуменизме."
Истинное Православие чуждо всякого мертваго формализма. В Православной Церкви нет места
иезуитской казуистике. В нем ее нарушение догматом не всегда ясно видно, когда внутрение нарушение
догматом идет во всю. Стоит заметить, что все которые хотят изменить или подменить Православие всегда
начинают с нарушения и отрицания поста (в то время как диета идет во всю). Снова стоит напомнить слова
Преп. Серафима Саровского, "Кто не постится то не христианин." Да сохранит нас Господь от сего. Аминь.

Обращение Председателя Фонда Помощи РПЦЗ
Дорогие верные чада Русской Православной Церкви Зарубежом!
Монастыри являются духовными прибежищем для православных христиан. Это центры духовного
просвещения и хранители церковных традиций. Божией милостью в нашей Церкве действует несколько
монастырских общин, расположенных в разных странах. Это:
-

Женский монастырь в честь свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского (Украина)
Богоявленский мужской монастырь (Россия)
Свято-Никольский женский монастырь (США)
Свято-Воскресенский скит (США)
Благовещенская женская обитель (Австралия)

Это благословление Господне что так много монахов и монахинь взяли на себя иноческий подвиг, и что
они молятся за наше с Вами спасение в вечной жизни. Не забывайте и Вы их в своих молитвах и помните
что они нуждаются в нашей с Вами помощи. Пожертвование на восстановление и поддержку
монастырей - это богоугодное дело, наш вклад в духовное развитие нашей Церкви.
Вы можете посылать свои пожертвования для монастырей, Фонду помощи РПЦЗ по адресу:
ROCA Assistance Fund
PO Box 7119
Falls Church, VA 22040
Будем благодарны Вам за любую предоставленную финансовую поддержку.
Да не оскудеет рука дающего!
Спаси Вас Господь!
Димитрий Гончаров
Председатель Фонда Помощи РПЦЗ
Церковно-общественный орган Русской Православной Церкви Заграницей. Адрес редакции: eanydiocese@gmail.com
Для домашней доставки, пришлите свое имя и адрес по eanydiocese@gmail.com или
The Sower, PO Box 7119, Falls Church, VA 22040.
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