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. Посланiе Архiерейскаго Синода
Руссной Православной Ц€рквн Заграницей

в€рнымъ чадамъ Русской Нравославной Церкви,
въ отеtюетвЪ и въ раз€Ъянiи сущимъ

НЪтъ сомнtнiя,  что  въ  Россiи  въ  нашс -врсмя
пронсходять  крупння  персмЪны  ®іhшняго  поряд-
Iа,  повлскшiя  за  собой  духовное  раскрЪпощснiс
народа. ОднаЁо, э+о раскрЪгюіщнiе до сихъ поръ нс
охоатило  iсрархiн  оФфмцiальной  Церхви.  Объ
этомъ сноm свидЬтельствуютъ гахъ со3ь[въ. такъ и
дЬянiя собора МосювсIой Патрiархiн, созваннаго
для mбранiя ноюг'о ея прсдстоятс.Ья. Въ тірсддвсрiн
этого событiА мъі чнтаjш сообщсttiя прессы о яхобы

~оренноhъ  »эмЪнснiи  по.іоженiя  Правосjіавной
черЕм  -ъ .Россiн  I]р»  новоЁ  пол»тнЁЪ  и  таЁъ
tфзывасмо» «псрсстроАгЬ». Мы »с э»алн, можftо 7[и
надЪяться  на  то,  что  m  прсдстоАщсмъ  соборЬ
ПРОЯРlТСЯ  IIОВШ  ЗдОРОВШ  ЦСРIОВНШ  СНJШ,  СПО-
собнші  3амЪннть  орхiерс€въ,  Опорочиешнхъ  ссбя
сотрудни`ісстоомъ  съ. бсэбох»0Н  в]іастью.

Мiогiс вtрующiс mtіа.ш думать, что корсIіIIая
псрсмЪна ухе настуhша. НЪЁоторыя выраженiя оъ
начаіIt  посланiя собора МОсЕОвсЁо» Патрiархiи
Ёакъ  будто  могг[t[.насъ  въ  этомъ  обнадежить.
«ЦерЁовь наша и весь Iюродъ», говорится въ немъ,
фступшк въ эпоху большнхъ псремЪнъ, о"Ъчсн-
»ую но.шми воэмохнос'г"» и tіовоН отеtтствегL-
ностьюw ПОстю»iе справед7інво говорнтъ: \«И I]ынЪ,
Ёахъ моі»етъ бьtть ннхогдо раньше, намъ необхФ
дим®  критичесIіI  осмыслить свое  прошлое  н свос
нннЪшнес состоянiе.  осудить въ ссбЪ не тоjіью тЪ
внутрешiя  боtlЪэнIі.  Iоторыя порождаtmсь стЪс-'`іенIіыми  внЪшнимн  условiями  церковнаго  бытiя.
но н +о, что н пронсходиIю отъ нашсй с.іабости и
»ссовершенства,  дабы  всЪмъ  номъ  .,ходнть  въ
обнов7[еIіной  жиэни"  (Рим.  6,  4)».

Однако, далtе посланiс ііе останавливастся на
сути  упомнутьIхъ  въ  немъ  «внутреннихъ  болtз-
ней», нIIчего ttЁритttчесхи не осмысл»вастъ». Говоря
объ  отношснiи  къ  Русской  Зарубсжной  ЦерквіI,
пос][анiе  став[ітъ его  тольttо въ плоскость  «раздо-
ра» н, dотому, возможнаго примирснiя. умалчнmF
о подлн»ныхъ гj]убоЁнхъ приtіцшiальныхБ прнчR-
нахъ  наш€го  раздЪтіенiя.  «Мы  н»чего таЕъ I'орячо
нс  жслаемъ  н  не  жела7",   хаЁъ  ііріімнренiя  съ
нашкмн  братьямн ,н  ссстрамк»,  ,говорнтся  въ
поеланШ.

Хрнстiаномъ л€гю «мкриться», югф ?опросъ
'kасастся  то7]ько  облост» личныхъ обндъ, устраня-
смыхъ вэаимной любовью и вза»мной IіросьбоН о
прощенiи.  НО хахъ схаэать «Христосъ средf[ юсъ»,
хогда съ оді]оН €тороны - дорогая ссрдцу Истmа,

_    состввляющая оскову  іісііэни  ЦерЁви  ХрнстовоА, а'`'    съ  друго#  -  чунсддI  е#  ложь?
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Мы вынужденu і]апомнить,  что ііуть Мос"t.-
ской  Патрiархiи,  внесшсй  эту tlожь, обозііачснъ съ
1927  года  митропоtllітомъ.  впослЪдствiи  патрiаР-
хомъ,  Ссргiсмъ,   когда  онъ.   радII  сохраненiя
внЪшtісй  церковной организацiи, провозгласнлъ,
что  радос"  и  скорби  враждебііой  Lkгtкви  вгіаqи
яв7шются  тахже  радостями  и  скорбями  возггіав-
ленной  нмъ  ЦсрIви.. Нс  согjlасившiсся  съ  этой
хощуііственtіой  тIожью  митрФполитьі  Петръ  и
IфршUIъ  .мtстЪ  съ  нхъ  безчисtіенными  посjіЪдо-
вателями вошIIи въ украшающiй Русскую Церковь
ликъ  муtіениковъ  и  исповЪдниховъ.

Тогдашнiй возгjlавитсль зарубежной час"
Руссхой  Церквн,  Бj[аженttЪйшiН  митрог]олитъ
Кiевскiй  Антоііiй,  съ  вегшкой  скорбью  обjт[ічш[ъ
новый путь митропоj"та Сергiя,  какъ Iіуть лжIі. б
мая   19ЗЗ  г.  мнтропо]іитъ  АнтоіIiй  пIісалъ  сму:
«Умоляю  Васъ,  какъ. бывшаго  ученика  н  друга
своего:  освободитесь:. oh  этого  собjіаэна,  отреки-
тесь  во  вссуслышанiс  отъ  осей  той  гіжи,  которую
вложилн  Dъ  Вашн  уста  ТучкоDъ  и  другiс  врагіі
ЦсрIви,  не  остановитесь   г1ередъ  вЪроятнь"н
мучснiями.  Если сподобитесь мучсническаго вЪііца,
то  Цсрховь  эемtlая  и  небссная  согіьются  въ  про-
славленiи  Вашего  мужества  и  уЁрЪпившаго  Васъ
Господа. а ссли останстссь на томъ простраIIномъ
Iіутн,  всдущемъ  въ  погибспь  (Мф.  7,   1З),  ііа
Xоторомъ стоите. ныIіt, то онъ безстtавtіо IірnDедетъ
Васъ  на  дію  адово,  »  Цсрковь  до  конца  своег.о
3ем»ого  существованiя  tіе  забудетъ  Вашсго  г[реда-
г€льства».

ОдіIако.  возгтіавjlснная  митрополитомъ  Анто-
нiсмъ iсрархiя тоI`да ничего не могjіа дЪлать. кромЪ
таrого  обjmчснiя  ложі1ости  пути  митропоtіііта'
Сергiя  н  сго  послЪдователей,  а  также  открытiя
всЪму  мiру  истинныхъ  свtдЪнiй  о  пресj]ЪдоваііiM
вЪры  въ  Россiи.  Епископовъ,  незаDисимыхъ  отъ
атснс"чесхихъ правитетIей, тамъ Lіа свободЪ уже не
бьLJtо.  дсхmрацiя  митропо7[ита  Сергii  поjіожиг[а
начаjю  раско]іу  меэ1сду  Мосювской  Патрiархiей  и
сохраннвшими свою вI]утрсннюю свободу частям1і
Руссхой  Правосjіавной  Цсркви  въ  Poccm  и  за  ея
прсдЪлами.  Ставъ  на  этотъ  путь,  Московская
патрiархiя  попала  въ  полную  завпсисимость  оп• бсэбожноЁ  власти.

Ея iерар" стат[и послушньіми орудiями гоніі-
теjіей  Церкви.  Объ  этомъ  краснорЪчі!во  свидЪ-
mjll,ствуетъ ` докладъ.бывшаго предсЪдателя СовЪта
по  дЪламъ  религiй  Фурова.  Онъ  среди  прочаго
отмtчаетъ,  что  СовЪтъ  ведстъ  системр"ческую
«воспнтатсjіьіIую  работу»  съ  чtіеііамн  С!IіIода,
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Граждане  Санкт-Петербурга!

Призываю   Ва,с   присоединиться  к  тра,ур-
ному   шествию,   посвя,щеннюму  дню   скорби
Россш   -   годовщине    пришествия    вл,а,сти
Ан,тuхрuста.

Сбор   уцастник;ов    шествия   состоится
7  ноября,  в   1О  утра   по   адресу:   Московский
просп,ект,  дом  100.

Тра,урное  шествu;е  просл,едует  до  дворцо-
вой  тощадu.

Празднюва,н,uе   дня   города   в   этот   день
является  к;ощунством  и  нарушеIшем   Право-
славных  традщий.

Тяжкая, ка,ра,  Господа обрушuтся,  на  весе-
!іяu!,ихся,  в  этот  ден,ь.

Празднш   Санкfп-Петербурга,   всегда,   от-
меttался  в  день  гіамя,тu  Святого  Бjшговерно-
го   Ал,ександра   Неёского   -  30   августа,   по
старому  стилю.

основАтЕль прАвослАвной школы
Астрологии

олЕг  новАк

И4%""я  ш`Лоvд  %7##""% Ж§
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Що6ровопьноей$щество„Оазис"

дУХОВНЫЖеЗаУРУС"

внимАнию свЕдущих!
дорогие  дру3ья,   Братья   и   Сестры

22   ноября

Санкт-Петербург
действа    во
призванного

коррекцию

станет    центром    Планетарного
Внутренних    Планах    Бытия,
осуществить    необходимую
Исторического    Процесса.

духовный     Союз.   "ТЕ3АУРУС"     приглашает
всех    причастных    к    супраментальному

воздействию    на    3емлю    осуществить    в.займные
консультации    с    целью    синхронизации    уси`лий

в    этом    ответственном    мероприятии.

Телефон    для    справок:  З15- 6-20
с     1З.00     до     16.00     час,

ежедневно,    кроме    воскресений.

д.    О.    "Оазис"
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