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

O Сергианстве
Священник Никита Григорьев

Некоторые из нас относятся к этому вопросу с цинизмом, считая, что это вопрос на столько сложный, что его не
стоит затрагивать и, что если Зарубежная Церковь в течении 80-ти лет его не разрешила, то тем менее сможем мы
сейчас, ввиду кратко-временности нашего Собора разрешить его. Потому его даже не стоит поднимать. Но для
многих из нас это кажется неверным. Сергианство раскололо Русскую Церковь, и этот раскол, к величайшей
трагедии России, продолжается и по сей день. Сергианство не есть просто ложное учение об отношении Церкви к
гражданским властям. У Сергианства несколько слоёв. Современное Сергианство, в общем, это целая система
ложных понятии о Церкви как о плотской, земной, политической организации на которой потому зиждится земная,
политическая, а не духовная церковь.
Сергианство, в основном, началось с ложного понимания об отношении Церкви к гонению. В данный момент, слава
Богу, силные гонения на Церковь временно прекратились. Но мы знаем из пророчества, что гонение ещё будет, и
будет ещё сильнее чем даже при большевиках. Если те дни не будут сокращены Богом, то не спасётся никакая
плоть. По этому сейчас, пока есть у нас эта драгоценная возможность, необходимо важно подтвердить то, что
согласно учению Церкви, допустимо и приемлемо для Церкви во время гонения и осудить то, что недопустимо и
неприемлемо для Церкви и отделяет человека от неё. Это необходимо сделать не для того, чтобы спасать Церковь
от уничтожения, а во первых, для того, чтоб спасти души её членов от погибели, ибо эта и есть единственная у
Церкви обязанность, и во вторых, для того, чтобы, ясно обличивь ложность Сергианства, помочь тем кто в нём
пребывают, отвергнуть его. Только таким образом можно помочь упразднить Сергианский раскол в Русской Церкви,
который сильно тормазит духовному возраждению и восстановлению Русского Правосласного государства.
Почти за всю свою историю, начиная с Христа и его Апостолов, Церковь подвергалась гонениям. Следуя учению и
примеру Христа, апостолов и бесчисленых мучеников и исповедников, Церковь всегда признавала только два
образа поведения по отношению к гонителям --- или мученичеством, или же удалением от гонителей. Сам Христос,
начиная с первых дней Его земной жизни, удалился от гонителей в Египет. И так Он ещё не раз удалялся от
гонителей, пока не пришло время для Его смерти на Кресте. Христос нас так и учил, «Когда вас гонят в одном городе,
переходите в другой. Истино говоры вам, что не успеете обойти всех городов, как приидет Сын Человеческий». И
так, мученичество за Христа славно и доблестно, но не все Християне достойны его.
Второй вариант при гонении --- это удаление от гонителей в катакомбы или в другой город, т.е. за границу, вполне
допустимы и приемлемы для Церкви, по наставлению самого Христа. Но Христос никогда не учил, что при
гонении, обьединяйтесь с гонителями, чтоб спасти свою жизнь или чтоб спасти Церковь от уничножения.
Такое поведение всегда безусловно и резко осуждалось Церковью как отречение от Христа. Такое поведение
можно понять и сострадать о нём, но его оправдывать или даже восхвалять как мудрым — никак нельзя, как
пытайтся делать теперь Сергианство.
Так вот, Сергиянство не на словах, а именно, на деле. В заключение повторяю, основное, хотя может быть и не
высказанное понятие Сергианства: «когда угрожает Церкви опасность уничтожения, допустимо и приемлемо идти
на любой компромисс с ложью, вплоть до обьединения с гонителями, ради того, чтоб сохранить Церковь и спасти её
от уничтожения».
Дорогие отцы и братия, ради спасения душ ввереной нам паствы, за которую мы будем отвечать Христу на
грядущем суде, и ради предотвращения нынешнего и грядущего соблазна нашей пастве, приимем и утвердим
свидетельство Св. Новомучеников и Исповедников Российских и объявим, что Сергианство — ложь и отступление от
Православия, и по сему, осуждается и отвергается Церковью Христовой.
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Вопросы и ответы
В изъяснение церковного благочестия и душепопечения
Выдержки из статьи Архиепископа Аверкия (Таушева).
Из журнала “Православная Русь”. Типография преп. Иова Почаевского. 1958 год.

ВОПРОС: Я обратил внимание, что во время литургии никто не становился на колени. Мне объяснили, что
настоятель прихода говорил, что по воскресениям коленопреклонения не полагаются, так как воскресение —
особенно торжественный день — память Светлого Христова Воскресения. Так ли это? Первый день Св. Троицы
всегда бывает в воскресенье. У нас всегда читается молитва, которую священник предлагает прослушать
“преклоньше колена”.
ОТВЕТ: К сожалению, в наше время действительно мало кто знает о церковных правилах, касающихся
коленопреклонений, а также и о том, что в воскресные дни (так же как и во дни великих Господских праздников и во
всю Пятидесятницу — от праздника св. Пасхи до дня св. Троицы) — коленопреклонения отменяются. Об этой отмене
коленопреклонений говорит целый ряд церковно-канонических правил. Шестой Вселенский Собор в своём 90-м
правиле нашёл нужным ещё раз решительно подтвердить это запрещение преклонять колена в воскресные дни,
причём обосновал это запрещение тем, что этого требует “честь воскресения Христова” то-есть, что поклоны, как
выражение чувства покаянной скорби, несовместимы с праздничным торжеством в честь такого радостного
события, как воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых.
Св. Богоносные Отцы наши не считали вопрос преклонения или непреклонения колен в день воскресный
несущественным или маловажным, как это ныне многие, к сожалению, считают, игнорируя это правило: они сочли
нужным особым каноническим правилом совершенно точно указать, с какого именно момента Богослужения
недопустимо преклонение колен и с какого оно вновь разрешается. Согласно этому правилу коленопреклонения
отменяются с так наз. “вечернего входа” на вечерне в субботу и до вечернего входа на вечерне в воскресение. Вот
почему нет ничего удивительного в том, что на вечерне в первый день Св. Троицы, хотя он всегда бывает в
воскресение, читаются три молитвы Св. Василия Великого с коленопреклонением. Эти молитвы и читаются, как раз
после вечернего входа на вечерне, что вполне согласно с требованием 90-го правила VI Вселенского Собора.
Надо вникнуть в смысл этого постановления церковного, чтобы понять, сколько в нем глубочайшего значения и
назидания, коим в наше время многие не хотят пользоваться, предпочитая свое собственное мудрование голосу Св.
Церкви. Общий упадок религиозного и церковного сознания в наши дни повёл к тому, что современные христиане
как-то перестали, в большинстве своём, ощущать воскресный день, как день радости, как Пасху, которую мы
празднуем еженедельно, а потому и не чувствуют, какой несообразностью, каким диссонансом с ликующими
песнопениями этого дня является преклонение колен.
Православная Миссия в Гаити
Несмотря на то, что сообщения о трагедии, случившейся в результате землетрясения в Гаити,
перестали появляться в новостях, гаитяне все еще очень нуждаются в нашей помощи.
Наша Миссия, возглавляемая протоиереем Григорием Вильямсом, усердно трудится
над востановлением и налаживанием жизни православной общины.
Сейчас наибольшая нужда заключается в скорейшем ремонте школы, основанной нашей
Миссией. Фотография показывает подобное разрушения, случившиеся в результате
подземных толчков.
Пожалуйста, выписывайте Ваши пожертвования на имя "The Haitian Orthodox Mission"
и посылайте их по адресу:

The Haitian Orthodox Mission
1180 Orthodox Way, Liberty, TN 37095-4366 USA
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.

