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Въ этомъ номерѣ:
•

Изъ отечника

•

Рождественское поздравленіе бл. митрополита Виталія

•

Привѣтствіе Іоанна Кронштадтскаго.

•

Рождественское поздравленіе владыки Сергія

•

Проповедь бл. митополита Антонія

ИЗЪ ОТЕЧНИКА
АВВА ИСАІЯ (ОТШЕЛЬНИКЪ):

•

Богъ требуетъ отъ человѣка слѣдующаго: чтобы онъ смирился предъ ближними во всемъ, чтобъ отсѣкалъ волю падшаго
естества во всемъ, чтобъ непрестанно умолялъ Бога о помилованіи, чтобъ непрестанно умолялъ Бога подать ему руку
помощи.

•

Обличаемый совѣстью въ чемъ-либо, принадлежащемъ нашему естеству, чуждъ свободы; где обличеніе, тамъ и
обвиненіе; гдѣ обвиненіе, тамъ нѣтъ свободы.

•

Если тебя поносятъ и ты заскорбишь отъ этого; если подвергнешься убытку и опечалишься; если кто прославляетъ тебя,
и ты принимаешь съ услажденіемъ похвалу; если скажутъ тебѣ что несправедливо и ты смутишься; если при разговорѣ
ищешь, чтобы слово твое взяло верхъ надъ словами другихъ; если пренебрегутъ твоими словами, и ты обидишься, – то
нѣтъ въ тебѣ страха Божія.

•

Душѣ необходимо непрестанное вниманіе, ибо естество ея перемѣнчиво.

•

Человѣкъ, злобныя враги твои не дремлютъ, они неусыпно заботятся о погибели твоей, – не вознеради.

ПРИВѢТСТВИЕ ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

Привѣтствіе на Рождество
Христово чадамъ
православной церкви
отъ отца Іоанна
Кронштадтскаго.

Се благовѣствую вамъ радость
велію,
яко родися вамъ днесь Спасъ,
Иже есть Христосъ Господь,
во градѣ Давидовѣ. (Луки 2,
10—11).

Привѣтствую
васъ,
возлюбленные
братія,
съ
невизреченнымъ
даромъ
любви и милосердія Божія къ
намъ
грѣшнымъ
—
съ
явленіемъ Сына Божія на
землѣ, сшедшаго съ небесъ по
всеблагой волѣ Бога Отца
нашего ради спасенія, и
воплотившагося отъ Духа
Святаго и Маріи Дѣвы и
вочеловѣчившагося. Христосъ

возведетъ (акаѳ. Бож. Мат.
конд. 8), говоритъ намъ
святая
мать
наша
—
Церковь. Веселіемъ воспойте
людіе
Рождество
Спаса
Христа. Но чтобы радость
наша была возвышеннѣе,
яснѣе и тверже, размыслимъ,
братія,
о
величіи
Родившагося отъ Дѣвы, и къ
этому прибавимъ и то, какъ
ради высокій Богъ на землю намъ достойно встрѣтить
сниде, да насъ на небеса Его.

родился — славьте; Христосъ
пришелъ
съ
небесъ
—
встрѣчайте, Христосъ на землѣ
— возноситеся. Такъ, Хрисюсъ
на землѣ, а вы отъ земли
возноситесь
мыслями
и
сердцами своими на небеса;
ибо
Христосъ
за
нами
пришедъ, чтобы съ земли
возвести насъ на небеса, въ
вѣчныя обители райскія. Сего
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Итакъ,
кто
же
этотъ
Младенецъ, Котораго держитъ
на пречистыхъ рукахъ Своихъ
Пресвятая Дѣва Марія? Это
Богъ, Самъ Сущій, приведшій
все изъ небытія въ бытіе,
Который державою Своею
содержитъ вею тварь и
промысломъ Своимъ строитъ
міръ. Это — высочайшій
Художникъ, Который, создавъ
всю тварь видимую изъ
четырехъ стихій, составилъ
годовой кругъ изъ четырехъ
временъ года: весны, лѣта,
осени и зимы. Это Творецъ и
Богъ духовъ и всякой плоти;
Его трепещутъ умныя всѣ
ангельскія силы; Его поетъ
солнце; Его славитъ луна; Ему
присутствуютъ звѣзды; Его
слушаетъ
свѣтъ;
Его
трепещутъ бездны и водныя, и
воздушныя, и бездны адовы;
Ему работаютъ всѣ источники
водные. Онъ распростеръ небо;
Онъ основалъ землю; Онъ
оградилъ море пескомъ; Онъ
украсилъ землю цвѣтами; Онъ
произращаетъ всѣ хлѣбные
злаки и всѣ плоды земные; Онъ
разлилъ для дыханія тварей
воздухъ;
Онъ
образуетъ
младенцевъ
въ
утробахъ
матереій. Онъ — Питатель
всякой твари; Ему служатъ
ангельскія
силы;
Ему
покланяются
архангельскіе
лики; отъ страха неприступной
славы
Его,
многоочитые
Херувимы и шестокрыльные
Серафимы,
стоящіе
и
облетающіе около престола
Его, покрываютъ лица свои...
Сей то Богъ неописанный,
безначальный
и
неизглаголанный
пришелъ
нынѣ къ намъ на землю,
принявъ зракъ раба. Дивное
чудо! Богъ принялъ природу
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раба
человѣка
и
сталъ прежнія свои игрушки и всѣмъ
совершенно подобенъ намъ, сердцемъ прилѣпляются къ
кромѣ грѣха.
этому
драгоцѣнному
и
прекрасвому подарку, ни во
Для
чего
же
такое что вмѣняя свои прежнія
снисхожденіе, такое крайнее излюбленныя вещицы. Что
куцецъ,
ищущій
уничиженіе? Нашего ради дѣлаетъ
спасенія отвѣчаетъ Церковь. добрыхъ бисеровъ
обрѣтшій
одинъ
Мы погибали подъ темною и
державою діавола; мы сидѣли многоцѣнный бисеръ? (Матѳ.
въ странѣ и тѣни смертной; мы 13, 46). Онъ идетъ и продаетъ
содержались
въ
узахъ все, что имѣетъ, и покупаеть
адовыхъ...
И
вотъ его. Такъ должны поступать,
премилосердый
Владыка, возлюбленные братія, и мы: въ
создавшій насъ въ началѣ по Виѳлеемѣ,
въ
вертепѣ
образу Своему и по подобію, возлежитъ Единородный Сынъ
не терпя видѣть, какъ мучитъ Божій, принявшій на Себя
діаволъ родъ человѣческій плоть
человѣческую
и
удаленіемъ его отъ Бога, воплотившійся ради нашего
омраченіемъ его ума и сердца, спасенія; тамъ возлежитъ нашъ
бисеръ
—
привязанностію къ земному, драгоцѣнный
Какъ
дѣти
различными
грѣхами
и Христосъ.
свои
прежнія
беззаконіямя
и
прелестію оставляютъ
идолопоклонства, — пришелъ забавы при видѣ новаго и
державно избавить насъ отъ драгоцѣннаго дара: такъ и мы
постараемся оставить свои,
работы вражіей.
свойственныя
однимъ
дѣтямъ,
О,
премилосердый
нашъ неразумнымъ
Господи! нашего ради спасенія привязанности къ земнымъ
въ вертепѣ нынѣ родивыйся и вещамъ, и всѣмъ сердцемъ
во яслѣхъ возлегій, — славимъ прилѣпиться
къ
Богу,
недостойные
рабы
Твои Источнику
живота.
Какъ
спасительное
о
насъ купецъ,
ищущій
добрыхъ
промышленіе,—поклоняемся и бисеровъ и обрѣтшій одинъ
Твоей по плоти пречистѣй многоцѣнный бисеръ, идетъ и
Матери, послужившей такому продаетъ все, что имѣетъ и
покуааетъ его: такъ и мы
страшному таинству.
промѣняемъ всѣ земныя блага
Но какъ же намъ должно, на одинъ драгоцѣнный бисеръ
братія, воспользоваться къ — Христа. Все почтемъ, съ
нашему
спасенію
такимъ Апостоломъ, за соръ, да
превысочайшимъ
даромъ Христа пріобрящемъ (Филип.
любви и милосердія къ намъ 3, 8), и вселимъ Его въ
Отца небеснаго? Какъ намъ сердцахъ
своихъ.
Даръ
достойно принять Сына Божія? безцѣненъ, стоитъ того, чтобы
А что дѣлаютъ дѣти, когда на него и весь міръ промѣнять;
родители принесутъ имъ какой ибо пріобрѣтши Христа, мы
либо
драгоцѣнный, пріобрѣтаемъ вѣчную жизнь и
прекрасный
и
блестящій вѣчное
блаженство;
а
подарокъ?
Они
бросаютъ потерявши Его, потеряемъ все:
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не уэримъ живота вѣчнаго, и
гнѣвъ Божій на насъ будетъ
пребывать во вѣви вѣковъ.
Итакъ,
братія,
горняя
мудрствуйте, а не земная
(Колос. 3, 2). Христосъ на
земли, возноситесь мыслями
и сердцами на небеса, а не
прилѣпляйтесь къ земному,
не
служите
похотямъ
плотскимъ. Въ противномъ
случаѣ
горе
намъ
эа
нерадѣніе о спасеніи. Чѣмъ
больше подано намъ было
средствъ къ спасенію; тѣмъ
больше съ насъ будетъ
взыскано за нерадѣніе о
спасеніи,
за
нехотѣніе
пользоваться
этими
средствами.
Какъ
мы
убѣжимъ отъ гнѣва Божія?
(Лук. 3, 7). О, сколько
нерадящихъ о спасеніи, къ
великону прискорбію св.
матери Церкви! Какъ много
погибающихъ
волею,
которые
отвергаютъ
Спасителя и своими дѣлами
ни во что вмѣняютъ Его
сошеетвіе на землю, Его
житіе на землѣ, Его ученіе,
Его чудеса, Его страданія и
смерть за насъ. Гордые и
слѣдующіе
своему
кичливому разуму ни во что
вмѣняютъ Его сошествіе на
землю, считая въ ослѣпленіи
своего гордаго ума и сердца
ненужнымъ Его пришествіе;
невѣрующіе — ни во что
ставятъ Его пришествіе;
всѣмъ сердцемъ преданные
только
земному,
сребролюбивые,
завистливые, враждующіе,
пьяницы — ни во что
ставятъ Его сошествіе на
землю;
всѣ
неисправляющіеся
и
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нераскаянные грѣшники — ни
во
что
вмѣняютъ
Его
пришествіе. Но горе тѣмъ,
которые
Сына
Божія
попираютъ
своимъ
маловѣріемъ и невѣріемъ и
прястрастіемъ къ земному: ихъ
пожретъ вѣчный огонь геенны:
всѣмъ невѣрнымъ часть имъ въ
озерѣ, горящемъ огнемъ и
жупеломъ. (Апок. 21. 8).
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Вотъ я вижу васъ нынѣ по
всему, какъ благочестивыхъ и
празднующихъ
Рождество
Господа и Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа. О, если-бы всѣ
провели
наступившій
праздникъ въ воздержаніи,
чистотѣ,
богомысліи,
въ
дѣлахъ милосердія, а не въ
пьянствѣ, плотской нечистотѣ,
не
въ
пустословіи,
въ
пустодѣліи и непотребствѣ, не

въ чревообъяденіи и въ
другихъ разныхъ грѣхахъ.
Братія,
время
намъ
праздновать
праздники
разумно, благочестиво, а не
безунно, не въ нечестіи всякаго
рода, не по язычески.
Господь да сохранитъ насъ
всѣхъ въ настоящій праздникъ
отъ всякаго грѣховнаго дѣла.
Да будетъ праздникъ нашъ

угоденъ Спасителю, чтбы
рожденный
Младенецъ
Христосъ явился нашимъ
Спасомъ чрезъ вѣру в Него,
чрезъ покаяніе наше и чрезъ
добрыя дѣла наши. Аминь.

Кормчій. №51 – 52-й 19
декабря 1898 г.

ПРОПОВѢДЬ БЛ. МИТРОПОЛИТА АНТОНІЯ

Въ сей день обернемся назадъ и
спросимъ: кто первый сподобился уидѣть
и увѣровать во Христа? Тѣ, отвѣтимъ, кто
заботился не о себѣ. Пастушеское дѣло
тамъ и въ тѣ времена было дѣломъ
нелегкимъ.
Это
дѣло
можно
характеризовать
какъ
полувоенное.
Всегда на сторожѣ, всегда готовые
броситься на защиту овецъ отъ волковъ,
всегда во бдѣніи, — это атмосфера, въ
которой некогда подумать о себѣ и въ
которой
развиваются
добродѣтели
храбрости, самоотреченія и терпѣнія. И
какъ тяжелъ простолюдину этотъ

Христіанство есть нѣчто, съ чѣмъ даже въ
малѣйшей
степени
не
можетъ
связываться сентиментальность. Нѣтъ —христіанство есть постоянный подвигъ.
Говорятъ, что первые вѣка христіанства
были радостно-розовые. Нѣтъ, положеніе
Таково нравственное настроеніе людей, было грустное, но настроеніе —
первыми узрѣвшихъ Христа, — они радостное и бодрое. „Насъ огорчаютъ, а
являютъ собою примѣръ аскетизма.
мы всегда радуемся; мы нищи, но
многихъ обогащаемъ" (2 Кор. 6, 10), вотъ
Христіанство — радостная вѣсть, но оно характеристика внѣшняго положенія и
связано съ воздержаніемъ, аскетизмомъ и внутренняго настроенія первыхъ вѣковъ
страданіемъ.
христіанства.

подвигъ бдѣнія — лишиться сна для него
труднѣе, чѣмъ совершить многіе иные и
не малые подвиги. Самоотреченіе есть
въ попеченіи о другихъ, хотя бы о
животныхъ, но не о себѣ.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНІЕ БЛ. МИТРОПОЛИТА ВИТАЛІЯ

Христосъ Раждается, Славите!

Поздравляю съ Праздникомъ Рождества Христова всю
благочестивую паству нашей Русской Православной
Зарубежной Церкви и желаю отъ Господа мира душевнаго,
радости и Божіяго благословенія.
Отъ Приснодѣвы Маріи родился Богочеловѣкъ - Господь
нашъ Іисусъ Христосъ. На такомъ непостижимомъ чудѣ
было положено основаніе Христовой Церкви, которая
чудесно живетъ по сей день въ этомъ мірѣ.
Этотъ чудесный богочеловѣческій организмъ, Церковь
Христова, въ которой сочетается видимое съ невидімымъ,
таинственное съ явнымъ, Божіе съ человѣческимъ, діаволъ

все время стремится снизвести на степень обыкновенной
человѣческой организаціи, въ которой бы дѣйствовала
человѣческая растлѣнная, испорченная воля, а черезъ
послѣднюю - воля діавольская, вмѣсто воли Божіей. Вотъ въ
чемъ сущность борьбы Церкви съ діаволомъ. Если въ Церкви
будетъ воля Божія, тогда это будетъ истинная Церковь
Христова, а если въ Церкви будетъ растлѣнная воля
человѣческая, тогда Церковь перестанетъ быть Церковью и
превратится въ обыкновенную грѣховную человѣческую
организацію, въ которой никто не сможетъ обновиться,
переродиться.
Черезъ всѣ вѣка своего существованія, Церковь Христова
хранила какъ "зѣницу ока" свою внутреннюю свободу отъ
посягательствъ на нее сильныхъ міра сего. Даже въ самые
благопріятныя времена своего бытія, Церковь отстаивала свою
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свободу отъ вмѣшательства въ ея внутреннія дѣла, иногда
даже благочестивыхь, потому что и вь нихъ она видѣла,
пусть благожелательную, но въ концѣ концовъ только
человѣческую волю. Что же сказать о дерзкомь вторженіи
въ ея Святая Святыхъ правительства, которое поставило
себѣ какъ свой догматъ, какъ свою идейную цѣль
ниспроверженіе ІІеркви Христовой?!

подмѣны Церкви Христовой человѣческимъ обществомъ - это
экуменизмъ.
Да поможетъ намъ Христосъ Богъ нашъ сохранить
драгоцѣннѣйшее сокровище - внутреннюю свободу каждаго
изъ насъ. Воистину лучше умереть, чѣмъ лишиться этой
духовной свободы. Да просвѣтитъ насъ Христосъ въ эти
Святые дни Свѣтомъ Добра, Любви и Правды. Аминь.

Мы
будемъ
хранить
нашу
Святую
Православную Зарубежную Церковь отъ всякихъ попытокъ,
малыхъ и большихъ, замѣнить въ Ней волю Божію волей
человѣческой и изнутри, невидимо опустошить ее.
По милости Божіей, мы смогли оградить себя съ самаго
начала существованія нашей Церкви и по сей день отъ
всякихъ сближеній съ порабощенной совѣтской іерархіей.
Въ зарубежіи есть еще одно явленіе, которое, надо сказать,
насъ ни къ чему не принуждаетъ, но постоянно соблазняетъ
и уговариваетъ встать на путь такой же внутренней

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНІЕ АРХИЕПИСКОПА СЕРГІЯ

"слава въ вышнихъ Богу, на земли миръ и въ
человѣцѣхъ благоволеніе"

Возлюбленные о Господѣ братья и сестры!
Поздравляю
васъ
съ
величайшимъ
Праздникомъ – Таинствомъ воплощенія Сына
Божьяго, Его пришествіе на землю для
перерожденія и спасенія насъ грешныхъ.
Болѣе 2000 лѣтъ звучитъ ангельское
славословіе, призывающее людей къ любви,
миру, - но міръ лежитъ во злѣ и не слышитъ
уже давно это божественное призваніе –
страшные грѣхи, наказанные Богомъ еще въ
Ветхомъ Завѣтѣ – находятъ теперь оправданіе
и какой-то "закон", люди отошли от
христіанства, от Бога.
Даже въ церкви пошатнулась и отошла
истина и попирается законъ правды Божьей,
православія. Никто и ничто не можетъ уже

остановить движущееся къ концу міра
беззаконіе, - даже разбушевавшаяся
природа и необузданныя стихіи не
могутъ остановить растущее зло.
Господь и пророки все предсказывали,
- но міръ уже не слышитъ призыва
Господа къ покаянію и возвращенія къ
истинѣ.
Но мы, маленькое стадо истинной
Церкви Христовой – да не убоимся
надвигающихся испытаній и конца, ибо чѣмъ гуще тьма и зло – тѣмъ ярче
пламенѣетъ
присносущій
Свѣтъ
Христовъ – освѣщающій прямой путь
ко спасенію нашему.
Желаю вамъ, возлюбленные чада,
бережно хранить въ сердцахъ вашихъ
неугасимый
свѣтъ
вифліемскій
великаго
праздника,
храните
и
умножайте вѣру и горячую любовь къ
Спасителю нашему.
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Крѣпко держите знамя истинной вѣры
православной въ лонѣ нашей церкви,
черпайте въ изобиліи всѣ богатства
духовныя въ таинствахъ Ее, паче же въ
самомъ великомъ таинствѣ великомъ
таинствѣ – святомъ Причастіи Тѣла и
Крови
Господа
Іисуса
Христа.
Наставляйте и воспитывайте дѣтей
вашихъ въ истинѣ, вѣрѣ, благочестіи и
любви.
Лишь въ церкви Христовой найдете
полное счастье духовное, миръ и
радость о Господѣ, ибо никакія
богатства земныя не заполнятъ вашу
жизнь и души ваши.
Будьте тверды въ вѣрѣ и не
устрашайтесь
растущаго
вокругъ
соблазна и зла, ибо Господь сказал:
"Церковь Мою созижду и врата ада не
одолѣютъ Ее" и еще "Се азъ есмъ съ
вами до скончанія вѣка. Аминь
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