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От редакции сайта: Сегодня как никогда актуальны слова святителя, обращенные к
пастве почти полвека назад.

  

Слово к Сан Францисской пастве

  

       Я должен отметить усердие нашей Сан Францисской паствы в делах церкви и
посещении богослужений в великие праздники, а некоторых даже и ежедневно. Весьма
большая жертвенность, которая проявлена по постройке собора, свидетельствует о
преданности нашей паствы Церкви. Однако, говоря об отрадных явлениях в приходской
жизни, я не могу умолчать и о прискорбных явлениях. Таковым является постепенное
уменьшение количества лиц, посещающих богослужения. Напрасно сваливать вину на
то, что район стал опасным — не то главная причина, а главное именно то, что люди
втягиваются в житейскую жизнь и постепенно отходят от духовной. Это общее явление,
замечаемое в Америке. К прискорбию, от нашей первой эмиграции 20-х годов потомства
почти не осталось, только единицы существуют от тех семейств, которые прибыли сюда
в 20-х годах. Почему?

      

 Они растворились, они отошли от православной веры и от русской национальности,
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также в большинстве переменили свои фамилии, так что не узнаешь, что они русские.
Такое явление замечалось и прежде, но те самые, которые переселились не из
державной России, а подъяремной Руси-Галичины, Прикарпатской Руси, Буковины, уже
проживают здесь много десятков лет и сохранили как-то свою самобытность. Мы
должны вспомнить тех старообрядцев, которые в Турции 300 лет прожили, однако
прибыли в Америку чисто русскими, говорят на чистейшем русском языке и носят свои
народные одежды. А прибыли они сюда, т.к. теперешнее турецкое правительство стало
притеснять их в области исповедания веры. Вот если бы наша эмиграция была также
тверда в исповедании своей веры и своего русского достоинства, то действительно мы
представляли бы силу, перед которой склонялись бы другие народности. Не напрасно
же нас Господь выбросил из нашей страны, не только за грехи наши, а и чтобы мы были
проповедниками Евангелия, чтобы, как сказано в Евангелии: «перед концем мipa
проповедано будет Евангелие во всем мipe». Надо, приводя к православию других,
опасаться чтобы мы сами не стали «солью обуявшей», но сохранили святое православие.
       Между тем нарушаются нами не только посты, но и другие церковные правила.
Особенно пагубно, что здесь принято устройство благотворительных развлечений под
праздники. Они отвлекают христиан, наших богомольцев, от богослужения. Тогда, когда
происходит главная часть богослужения праздника, когда совершается всенощное
бдение, на котором прославляется то или иное событие, Господом Богом совершенное
для нашего вечного спасения, когда прославляются угодники Божии, когда в дивных
церковных песнопениях и чтениях излагается их жизнь, указываются светлые примеры,
тогда большинство богомольцев отсутствует и вместо того идет на развлечение. По
канонам церковным устройство таких развлечений является тяжким грехом. Правда,
главным богослужением является Литургия. Литургия — это кульминация, конец
богослужения, когда мы уже должны вознестись на такую духовную высоту, чтобы
осознать значение таинств и, если не устами, то духом причаститься святых Христовых
Тайн. Для того нам и нужно всенощное бдение, чтобы мы духовно сблизились с
праздником и уже действительно посещение Литургии было бы для нас полноценно и
спасительно. Могут сказать, что такие увеселения устраивались у нас в России. Так к
прискорбию было в последнее время. Еще при Александре III твердо держалось, что
никаких развлечений, никаких увеселений, никаких театральных представлений не было
в постные дни и кануны праздников. Только когда загремели уже раскаты революции,
стали потрясать Россию, то постепенно стали даваться свободы, которые привели к
теперешним свободам, когда порабощены миллионы людей. Правда, так было не только
в последнее время. Святой Иоанн Златоуст был выслан из Константинополя за то, что
произнес громовую проповедь против устройств скачек в день Усекновения главы
Иоанна Предтечи. И в те времена народ уходил от богослужений для того, чтобы
смотреть на какие-нибудь состязания, или комедии, или еще что-нибудь. Также было и
тогда, однако Иоанн Златоуст пошел на изгнание, но не оставил своей проповеди. И вот
послезавтра мы будем вспоминать, как торжественно были возвращены его мощи в
Царьград. Да, так было. Но это не значит, что с этим не надо бороться. Есть еще более
тяжкие преступления, как например, убийство, как Каин убил Авеля, однако никто не
считает, что раз то в древности совершалось, то оно дозволено и теперь. И теперь и
церковь и власти стараются бороться с такими преступлениями. Древность
преступления не оправдывает его, потому мы должны всемерно сопротивляться таким
явлениям. Особенно вредно, когда этими развлечениями отвлекается молодежь. Теперь
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еще старые люди помнят о прежних праздниках в России и время от времени их тянет, в
особенности в великие праздники, посетить богослужения. Молодежь не особенно
привыкла к тому, а если с детства не привыкнет, то что будет после? Напрасно тогда мы
строим здесь церкви, они будут пусты через два десятка лет. Мы должны всемерно
способствовать и особенно в детях закладывать любовь к храму, и хвала тем родителям,
которые с детства приучают их к церкви, особенно тем, которые приучают их
прислуживать в церкви и активно участвовать в богослужениях. Это естественно
западает в их души и, способствуя благолепию богослужения, в то же время их
воспитывает в нашем церковном русско-православном сознании. Церковь — не земное
учреждение. Я должен немного о том сказать, чтобы мы имели ясную картину того, что
мы хотим делать. Церковь стоит на земле, но ее глава возвышается выше неба, и Глава
Церкви Сам Господь Иисус Христос. Он установил, чтобы Церковь управлялась через
лиц, которые получили от Него благодать Своего Духа, благодать, которая способствует
вести людей к вечному спасению, к Царствию Божию. Поэтому главное руководящее
значение имеют в Церкви те, которые получили благодать через рукоположение, т.е.
священство. И раз они руководят духовной жизнью, то ясно, что остальные могут быть
только помощниками; лица, не получившие благодати Святого Духа, могут только
помогать духовенству. Ведь абсурдно было бы, если бы во главе стояли не те, которые
могли бы исполнять главные назначения того или иного учреждения, а только
второстепенные. Мы не можем себе представить, чтобы председателем суда был бы
заведующий зданием того суда, и если бы, например, армией командовал заведующий
хозяйством. Правда, при советской власти были попытки, чтобы армией командовали и
не военные, а политруки, которые имели целью политическую пропаганду, но что тогда
получилось, кроме развала? Также и в Церкви во главе могут стоять только те, которые
Духом Святым уполномочены, Духом Святым прияли благодать руководить Церковью
для вечного спасения. Вопросы хозяйственные, как они ни важны — они могут и должны
вестись мiрянами, но под руководством пастырей Церкви. Поэтому все мiрские
должности при церкви только вспомогательны при духовенстве, но никак не являются
руководящими. И ктиторы храмов и старосты по уставу являются только помощниками
настоятелей. Приходские Советы возникли у нас после революции, специально для
поддержки духовенства. Я был в первом составе Приходского Совета после революции
в нашем приходе; мы собрались для того, чтобы помогать нашему батюшке. И сейчас
приходские должности являются вспомогательными при духовенстве. Посему не может
быть никакой речи о том, чтобы они имели какую либо самостоятельную работу и
чувствовали себя как бы главными в Церкви. Главными мiряне могут быть в частном
обществе, в каком-нибудь художественном, литературном, коммерческом предприятии,
но никак не в Церкви.
       Главное значение Церкви: ведение к вечному спасению, а все остальное должно
приноравливаться к этому. Церковь имеет прежде всего задачей — борьбу с грехом, и в
том ей должны помогать мiряне. Я очень благодарен от себя, и святая Церковь
благословляет тех, кто, правильно понимая свое назначение, являются помощниками
для устроения Церкви, как корабля ведущего нас через житейское море туда, куда
ведет нас Христос — к Царствию Небесному.
       Я призываю всех в настоящий пост усердно посещать богослужения. Помните, что
причащаться раз в год это минимум, после которого человек выбывает из состава
Церкви. По уставам церковным тот, кто три недели не посетил литургии без
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уважительных причин, считается отпавшим от церковной общины. Поэтому, те кто
нарушают правила исповеди церковной или правила о непосещении церкви, или же кто
открыто презирают церковные законы, если даже руководятся правилами
гражданскими, могут иметь место в гражданских учреждениях, но никак не в церковных.
Наша Церковь имеет свои правила, и независимо от того, как смотрят окружающие, идет
своим путем. Она пережила время Нерона и Диоклетиана...
       Заграницей действуют иные законы, мы принуждены считаться с гражданскими
властями; ведь и в советском союзе те законы, которые не направлены прямо против
Церкви, и те исполняются теми, кто там живет. Тем более мы должны там, где Церковь
не гонима, где государство дает Церкви возможность всевозможно развивать свою
деятельность, исполнять все законы, но в своей внутренней жизни мы должны
руководствоваться только церковными законами. Никто нам не может предписать
принять членом общины или допустить до церковных должностей того, кто скажем
нарушил правила о браке; кто не получил благодати Святого Духа при таинстве брака
является преступником перед церковными законами, как бы то ни считали
государственные власти. Церковь имеет свои законы и Церковь идет своим путем.
Государства образуются и исчезают, а Церковь вечна.
       Я призываю вас прежде всего быть православными христианами, а все остальное
может быть лишь к тому приложено.
       Из Слова на собрании прихода Пресвятой Богородицы
Всех Скорбящих Радости 25 января/7 февраля 1965 г.
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