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35 ЛЕТ АНАФЕМСТВОВАНИЯ ЭКУМЕНИЗМА 
РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКОВЬЮ.



 

«ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ». 
 

Русская Православная Церковь Заграницей своим 

знаменем определила стояние за чистоту Св. 

Православия. Особенно это проявилось в священной 

борьбе с экуменизмом. 
Экуменическое движение не сразу показало свою 

подлинную личину. В начале оно представляло 

платформу для обмена своими богословскими 

позициями сторон в нем участвующих, но сразу после 

второй мировой войны оно начинает открывает свое 

подлинное лицо. Сознавая все эти перемены в 

экуменическом движении, Зарубежная Русская Церковь 

сумела правильно определить его настоящий лик – 

устроение будущей религии антихриста. 
 В 60-х годах прошлого столетия экуменическое 

движение начинает уже открыто показывать себя 

явлением апостасийным, вовлекая своих участников в 

измену своих вероучений. Именно тогда Русская 

Зарубежная Церковь, согласно апостольскому завету, 

трехкратного увещевания еретика (Тит. 3:11) – 

призвала другие Поместные Церкви немедленно 

прекратить всякое участие во всемирном 

экуменическом движении. Такими увещеваниями 

являлись и являются Три Скорбные Послания 

Первоиереарха Русской Зарубежной Церкви святителя 

митрополита Филарета (Вознесенского) от 14/27 июля 
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1969 г.; с 1972 г; от 6/19 декабря 1975 г.. К большему 

сожалению, все эти призывы остались безответными, 

а уровень вероотступничества начал принимать все 

больший размер, вплоть до нынешнего духовного 

омертвения участников этого душевредного движения. 
В конце заседания на своем Архиерейском Соборе 13 

августа 1983 года, проходившем в Свято-

Преображенском скиту в Мансонвилле, Русская 

Зарубежная Церковь предала церковной анафеме – 

т.е. отлучению от Св. Православной Церкви – всех 

участников экуменического движения, а также всех 

способствующих ему, как, например, греческого 

самосвята Киприана Куцумбаса, учащего о 

неотпадении от Св. Церкви участников этого 

движения. В то время допускающего для самых 

истинно-православных христиан возможность «ради 

икономии молитвенного пребывания» в храмах, 

занятых приверженцами ереси экуменизма. 
Анафематствованием экуменизма было решено 

дополнить чин Торжества Православия, совершаемый 

местными Архиереями, во всех кафедральных храмах 

Зарубежной Церкви.                          Ред.      
     

На обложке: Икона св. пророка Ильи, написана в Русской 
Зарубежной Церкви в 1991 г., в память Архиерейского Собора 

1983 г., анафематствовавшего ересь экуменизма (см. 

памятную надпись внизу этой иконы). 
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АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 1983 г. 
Архиепископ Виталий (Устинов) 

 
Архиерейский Собор 1983-го года был совершенно 

особым Собором. Вся его особенность в его скромности 
и незаметности. Наверное, первый раз за всю историю 
Церкви Собор имел место в Свято-Преображенском 
скиту, даже не в монастыре. Всех архиереев, членов 
Собора, съехалось со всех концов свободного мира 
четырнадцать, во главе с Первоиерархом нашей Церкви, 
Владыкой Митрополитом Филаретом1. Из этого числа 
десять архиереев были в среднем семидесятитрех-

                                                 
1  Имеется в виду 3-й Предстоятель Русской 

Зарубежной Церкви – святитель Филарет I (Вознесенский), 
Митр. Нью-Йоркский и Восточно-Американский. В 1998 г. во 
время перезахоронения, его останки оказались совершенно 
нетленными. В 2004 г. по благословению Его преемника на 
Первоиераршеском посту – Блаженнейшего Виталия 
(Устинова), митр. Восточно-Американского и Нью-
Йоркского, Архиерейским Собором РПЦЗ была учреждена 
комиссия по подготовке прославления свт. Филарета. 
Прославление Святителя было определено Архиерейским 
Собором РПЦЗ в 2009 г. В нынешнее время Первоиерахом 
Русской Зарубежной Церкви является духовный сын свт. 
Филарета – Высокопреосвященнейший Филарет II 
(Семовских), митр. Сиднейский и Австралийско-
Новозеландский. – ред. 
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летних старцев. Кроме того, никогда Собор не был 
таким непродолжительным: всего он занял не полных 
две недели. Сам скит, в котором происходили все 
заседания, хотя и расположен в очень красивой 
местности, вдали от проезжих дорог, окруженный со 
всех сторон сосновым и лиственным лесом, но его 
местоположение можно смело назвать глушью. В трех 
милях от скита стоит на перекрестке проселочных дорог 
небольшой, чистенький и уютный городок, но с очень 
внушительным названием – Мансонвиль, что по-русски 
можно буквально перевести – город Сына 
Человеческого, в окрестностях которого проживает до 
тысячи человек населения при пяти церковках разных 
религий. Наш скитский деревянный шатровый храм, 
проект нашего русского архитектора Г. Глинина, 
скончавшегося в том же 1983 году, нежно гармонирует с 
верхушками сосен, тесно окружающих его со всех 
сторон. 

Вся пресса, и местная, и мировая, конечно, ни 
одним словом не обмолвилась о нашем, таком 
незначительном Соборе, что, впрочем, еще больше 
подчеркивает его скромность. Да всей этой прессе 
совсем было и не до нас, когда в совершенно 
противоположном конце Канады, в городе Ванкувере, за 
4800 километров от Мансонвиля, состоялся всемирный 
экуменический съезд. Там были представители всех 
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существующих религий: православные, католики, 
протестанты всех толков, иудеи, магометане, буддисты, 
индуисты и даже просто шаманы-заклинатели, или по-
простому бесхитростному выражению – колдуны. Если 
прибавить к этому пестрому колориту женщин 
священнослужительниц и факт появления между 
заседаниями танцовщицы-босоножки в стиле Элеоноры 
Дункан, то просто не найдешь подходящего слова для 
определения характера этой «великой всемирной 
Ассамблеи». 

Вот уже почти сто лет, как экуменизм нападает на 
единственную истинную Христову Церковь, 
облеченную Христом властью вязать и разрешать, и 
объединяет все бесчисленные мелкие и крупные ереси, 
признавая их всех как бы искрами истины, из которых 
должна создаться будущая строящаяся экуменическая 
церковь вместо не удавшейся, по их мнению, 
исторической Христовой Церкви. Против такого 
чудовищного учения с православной стороны 
накопилась огромная литература, разоблачающая 
экуменизм, как ересь ересей, но мы не можем в такой 
краткой статье о ней подробно упоминать. По всей 
вероятности, прошло время полемики и пришла пора ее 
осудить, и как бы незначительным казался наш Собор 
1983 года, но он, наконец, осудил экуменизм и 
провозгласил ему «анафему» в следующем тексте: 
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«Нападающим на Церковь Христову и учащим, яко 
Она разделилась на ветви, яже разнятся своим учением 
и жизнию, и утверждающим Церковь не сущу видимо 
быти, но от ветвей, расколов и иноверий соединитися 
имать во едино тело; и тем, иже не различают истинного 
священства и таинств Церкви от еретических, но учат, 
яко крещение и евхаристия еретиков довлеет для 
спасения, и тем, иже имут общение с сими еретиками 
или способствуют им или защищают их новую ересь 
экуменизма, мняще ю братскую любовь и единение 
разрозненных христиан быти: анафема». 

Православная Зарубежная Русская Церковь, 
возглавляемая ныне Митрополитом Филаретом, 
исповедует себя неотъемлемой частью исторической 
Русской Церкви, как Поместная Церковь, она имеет 
право собирать свои регулярные Соборы и выносить 
свои постановления, которые являются совершенно 
обязательными для всех её чад, рассеянных по всему 
свету. Время покажет, примут ли другие Поместные 
Церкви наше постановление об экуменизме, как в свое 
время были приняты всеми постановления десяти 
Поместных Соборов, вошедшие в «Книгу правил свв. 
Апостолов, святых Соборов Вселенских и Поместных и 
святых Отец» Вселенской Церковью. Нам хорошо 
известно, что все наши соборные постановления против 
советской Московской патриархии, иерархия которой 
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полностью покорилась коммунистической безбожной 
партии, были приняты Поместными Церквами только к 
сведению, что им всем духовно сильно повредило. 
Поместные Церкви православные пытались в свое 
оправдание утверждать, что им, мол, трудно разбираться 
во всех внутренних делах России и что все наши 
постановления против советской Московской 
патриархии носят на себе печать более политическую, 
чем церковную, хотя теперь всем благоразумным людям 
ясно, что догмат коммунизма – есть атеизм и 
материализм. Россия не Никарагуа и, когда такой 
великий народ, занявший одну шестую суши болеет, то 
болеет и весь мир. Болезнь коммунизма теперь 
внедряется в каждую страну и говорить, что не всем 
понятны внутренние дела России, по меньшей мере, 
смешно, если бы не было трагично для всех 
православных церквей и народов. Что же касается 
экуменизма, то всякая Поместная Церковь имела 
достаточно времени за сто лет изучить его, и если такая 
Поместная Церковь основывает и свое учение, и свою 
жизнь на правилах свв. Апостолов и на канонах всех 
православных Соборов, то она не может не признать, 
что экуменизм является злейшею ересью, потому что он 
собрал все существовавшие и существующие ереси 
воедино и назвал это единение «церковью». Такое 
явление уже чисто антихристово. 
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Итак, провозглашая анафему, мы оградили свою 
паству от этого апокалиптического искушения, но 
одновременно и возложили невольно на совесть всех 
Поместных Церквей серьезную задачу, которую они 
должны рано или поздно решить в ту или другую 
сторону. От решения этого вопроса будет зависеть их 
дальнейшая духовная судьба во вселенской 
Православной Церкви. De jure провозглашенная нами 
анафема является чисто поместного характера Русской 
Православной Зарубежной Церкви, но de facto она 
имеет огромное историческое вселенское церковное 
значение, и только потому, что сам экуменизм есть ересь 
всемирного масштаба. Место Русской Православной 
Зарубежной Церкви видимо в совести всех 
православных. Это для нас большой крест, который 
возложил на нас Господь. Но молчать больше нельзя, 
ибо дальнейшее молчание уподобилось бы преданию 
истины, от чего да избавить нас всех Господь. 

 

«Православная Русь». №10. 1984. C. 3-4. 

 
 

***  

«Экуменизм. Мозаика ересей и расколов. 
Иконостас заблуждений в храме высокоумия.» 

Преподобный Иустин (Попович) 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЕРЕСИ ЭКУМЕНИЗМА 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ЗАГРАНИЦЕЙ (1935-1998). 

 

I. Определение 

Архиерейского Собора от 13/26 октября 1935 г.  
По вопросу о так называемой Октаве. 

Имели суждение по поводу обращения некоторых 
инославных духовных лиц относительно введения в 
Русской Зарубежной Церкви т. н. Октавы, т. е. 
восьмидневных молитв о соединении Церквей. 

Постановили: Допущение особых восьмидневных 
молитв о соединении всех в Единой Святой, Соборной и 
Апостольской Церкви предоставить усмотрению 
епархиальных преосвященных. 
«Церковная Жизнь». 1936. № 2. С 1. 

 
II. Определение 

Архиерейского Синода от 18/31 декабря 1937 г. 
По вопросу эдинбургской конференции экуменических 
движений «Вера и церковное устройство» и «Жизнь 

и деятельность». 
 Сохраняя веру в Единую, Святую, Соборную и 

Апостольскую Православную Церковь, Архиерейский 
Синод исповедует, что Церковь сия никогда не 
разделялась. Вопрос в том только, кто принадлежит к 
ней и кто не принадлежит. Вместе с тем Архиерейский 
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Синод горячо приветствует все попытки инославных 
исповеданий изучать Христово учение о Церкви в 
надежде, что через такое изучение, особенно при 
участии представителей Святой Православной Церкви, 
они, в конце концов, придут к убеждению в том, что 
Православная Церковь, будучи столпом и 
утверждением истины (Тим. 3:15), полностью и без 
каких-либо погрешностей сохранила учение, 
преподанное Христом Спасителем Своим ученикам. И с 
этой верой и такой надеждой Архиерейский Синод с 
благодарностью принимает приглашение Комитета 
продолжения Всемирной конференции о «Вере и 
порядке». 
«Церковная жизнь». 1938. № 1. С. 12. 

 
III. Определение 

Архиерейского Собора от 17/30 декабря 1937 г. 
О запрещении архиереям РПЦЗ участия в Октаве. 
Того же числа имели суждение по вопросу об октаве 

и после бывших суждений постановили: Выпущенное 
«Советом Октавы Церковного Единения» в сем году 
обращение исходит из ясно выраженного желания 
«возсоединения с Папским престолом» и утверждает, 
что желающие церковного единения, выражением 
которого признается участие в «октаве», т. е. в 
восьмидневных молитвах о возсоединении, должны 
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«аксиоматично и фундаментально признать 
нижеследующие факты: 1. Христианизация мира 
зависит от видимого единства Церкви Божией, как наш 
Господь молился: «так и они да будут от нас едино; да 
уверует мир...» 2. Господь указывает и способ, как 
поддержать единство, назначением видимого главы 
Видимого Тела: «Ты еси Петр и на сем камне я создам 
Мою Церковь». История показала, какое толкование 
Церковь придала этому тексту, так как никто иной не 
был утвержден главою Церкви на земле, кроме того, кто 
возседает на троне Петра». Далее Совет церковного 
единения заявляет, что догматические стороны, которые 
содержатся в первенстве наследника Св. Петра и его 
непогрешимости в Вере и Морали (не подлежащие 
изменению даже самим Папой) – подтверждают и 
объясняют дальнейшие определения, что приемлемость 
таковых для католически мыслящих является делом 
неизбежным». Совет полагает, что является 
безполезным стремиться к единству без положения в 
основу указанных выше пунктов. И в последнее время 
тем же советом разсылается обращение с приложением 
предлагаемой им «молитвы осмодневной, предписанной 
Святейшим Отцом Папою Бенедиктом XV», чисто 
римо-католического содержания. Определением 
Архиерейского Собора от 13/26 октября 1935 года 
предоставлялось усмотрению Епархиальных 
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Преосвященных допущение «особых восмидневных 
молитв о соединении всех в Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви», т. е. в Церкви Православной. Не 
изменяя направления, даваемого сим определением 
восьмидневным молитвам, называемым «октавою», 
Архиерейский Собор 1936 г., определением от 15/28 
сентября по докладу Преосвященного Архиепископа 
Берлинского и Германского Тихона [Лященко], 
разрешил Братству Св. Венедикта разослать обращение 
к другим Православным Церквам с просьбой 
осуществить т. наз. «октаву». В представленном Собору 
проекте обращения октаве не придавалось того, чисто 
римо-католического направления, какое получило свое 
выражение в обращении Совета Октавы Церковного 
Единения и в том факте, что октава приурочивается к 
католическому празднику Престола Св. Петра в Риме. 
Ввиду же определившегося направления т. наз. Октавы, 
как начинания несовместимого с Православным 
вероучением, а проникнутого папистской римо-
католической тенденцией, Архиерейский Собор 
определяет: Предложить всем Преосвященным Русской 
Православной Церкви Заграницей впредь 
воздерживаться от допущения так называемой 
«октавы» и от участия в ней. 
«Церковная Жизнь». 1938. № 1. С. 6 
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IV. Резолюция 

Архиерейского Собора с участием представителей 
клира и мирян, по докладу Н. Ф. Степанова. 
О дальнейшей эволюции экуменического движения. 
Организация под общим названием «Содружество 

Веры» угрожает Православным Церквам и особенно 
Русской. Принципы: раса, нация, патриотизм, а равно 
монархия, осуждаемые Ватиканом и подрываемые этим 
Содружеством, не только не противоречат учению 
Православной Церкви, и Церковной жизни и потому не 
являются греховными, но напротив, будучи 
одухотворены евангельским учением, способствуют 
духовному преуспеянию народов. Русская 
Православная Церковь воспрещает своим чадам какое-
либо участие в каких бы то ни было Содружествах 
Веры, кроме общества духовно окормляемого Ею, так 
как для православных единственным Союзом является 
Церковь. 
«Церковная Жизнь». 1938. № 10. С. 159-160. 

 
V. Резолюция 

Архиерейского Собора от 16/29 августа 1938 г., 
в исполнение решения Всезарубежного Собора. 
По вопросу об экуменическом движения. 

1) Православные христиане должны сознавать 
Святую Вселенскую Православную Церковь единой и 
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единственной истинной Церковью Христовой. Поэтому 
Православная Русская Зарубежная Церковь воспрещает 
своим чадам участие в Экуменическом Движении, 
стоящем на принципе равенства всех христианских 
религий и исповеданий. 

2) Вместе с тем, хотя в возглавлении 
Экуменического движения принимают участие лица не 
только чуждые Православию, но и близкие к 
антихристианским масонским обществам и даже 
проявляющие симпатии к большевизму, но так как, в то 
же время, в этом движении, с другой стороны, 
участвуют люди вполне искренние, ищущие истины, 
любящие Православие и стремящиеся к нему, а 
существующее в Экуменическом движении 
представительство Православной Церкви лицами 
другой юрисдикціи часто не разъясняет, а затемняет 
понимание Православия, то признать желательным 
присутствие на конференциях и собраниях 
Экуменического Движения представителей Русской 
Заграничной Церкви, по уполномочию Церковной 
власти, ради целей миссионерских. 

3) Представители нашей Церкви должны на 
указанных съездах руководиться определением 
Архиерейского Синода Русской Православной Церкви 
заграницей от 18 декабря 1931 года, безкомпромиссно 
разъяснять учение православной церкви и ея точки 
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зрения по всем вопросам, возникающим в связи с 
Экуменическим Движением, и не принимая участия 
ни в общей с участниками его молитве, ни в 
голосованиях и вынесении резолюций, 
ограничиваться миссионерской и информационной 
деятельностью. 

4) О настоящем определении поставить в 
известность Глав Автокефальных Церквей и просить их 
дать указание своим представителям на Экуменических 
съездах, вместе с представителями Русской Зарубежной 
Церкви, защищать безкомпромиссное отстаивание 
православной точки зрения и не допускать 
отклонения от нее ни в каких случаях. 
Деяния Второго Всезарубежного Собора Русской 

Православной Церкви заграницей. Белград 1938. С. 373-

374.  

 
VI. Определение 

Архиерейского Собора от 16/29 ноября 1950 г. 
Об экуменическом движении. 

1) Православные христиане должны сознавать 
Святую Вселенскую Православную Церковь единой и 
единственной Церковью Христовой. 

2)  В силу сего недопустимо их участие в каких бы 
то ни было неправославных религиозных движениях, 
обществах и организациях. 
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3) Сотрудничество с иноверцами в области 
общественной и благотворительной возможно при 
сохранении полной независимости в делах веры и 
исповедания. 

4) Православные христиане, следуя учению 
Христову, должны проявлять любовь и 
благожелательство ко всем, без различия веры и 
народности, стараться помогать им в их нуждах и быть 
благодарными благотворящим им. 
«Церковная Жизнь». 1951. № 1. С 2 

 
VII. Резолюция  

Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви Заграницей от 28 июля/10 августа 1983 г. 
По поводу сессий Шестой Ассамблеи Мирового 

Совета Церквей в Ванкувере. 
Русская Православная Церковь Заграницей, как и все 

православные, искони веровала, что Господь учредил на 
земле только одну истинную Церковь, которая, по 
выражению 68 Карфагенского Собора есть 
«единственная матерь христиан» и в согласии с 
Апостолом Павлом исповедует, что «един Господь, 
едина вера, едино крещение» (2 Еф. 4:5). 

Русская Православная Церковь Заграницей не 
принимает участия в Мировом Совете Церквей, 
поскольку он старается представить как некое 
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христианское единство то, что на самом деле является 
лишь соглашением различных догматических мнений, 
глубоко разнящихся друг от друга. Она также не может 
согласиться с использованием христианства для 
политических целей, направленных под большим 
влиянием СССР, якобы во имя мира к тому, чтобы 
устранить всякое противоречие коммунистической 
агрессии, повсюду несущей за собой преследование 
религии, лишение свободы, терроризм и нарушение 
мирной жизни граждан. Во имя этого ложного мира, 
христианские Церкви жертвуют деньги, которыми 
субсидируются террористические организации. 

Атеистический коммунизм на русской земле, 
начиная с 1917 г привел к миллионам жертв за веру и к 
закрытию безчисленного количества церквей. 

Акция Мирового Совета Церквей, как это было 
недавно очень документально доказано, угрожает в 
случае победы коммунизма теми же бедствиями и всему 
еще свободному миру. 

В связи с суждениями о Мировом Совете Церквей 
был принят текст анафематствования экуменического 
движения как ереси против догмата о единстве Церкви. 
«Церковная жизнь». 1984. № 1-2. С. 11. 
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VIII. Определение Собора Епископов  
Русской Православной Церкви Заграницей 1983 г. 

Об экуменизме. 
По докладу епископа Григория об экуменизме была 

следующая резолюция: Ознакомившись с ходом 
современных взаимоотношений и переговоров между 
представителями Православных церквей, особенно 
Вселенского Патриарха Димитрия, выступающего от их 
имени в сношениях с Папой Римским и протестантами в 
Мировом Совете Церквей, – Собор Епископов Русской 
Православной Церкви Заграницей прежде всего 
заявляет, что он не признает Русскую Православную 
Церковь в целом как-либо связанной теми или иными 
соглашениями там достигнутыми. В делах веры могут 
приниматься как имеющие силу только заявления, 
сделанные в условиях полной свободы. Этого никак 
нельзя сказать об иерархии, связанной подчинением 
власти, проводящей в жизнь начала воинстующего 
атеизма и навязывающей свою политику всем 
религиозным организациям. 

Поэтому, мы считаем, что Русская Православная 
Церковь не представлена в современных 
интерконфессиональных переговорах и голоса ее в них 
не слышно. 

Независимо от этого, те заявления, какие 
опубликовываются о разных соглашениях между 
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православными и инославными, римо-католиками и 
протестантами для достижения объединения, – явно 
противоречат принципу единства истины, 
высказанному в 1-м правиле 6-го Вселенского Собора. 

Самый метод переговоров с инославными, 
направленный не к подлинному и полному 
единомыслию, а к составлению согласительных 
формул, обходящих или замалчивающих несогласия в 
догматическом учении, может быть применим в 
дипломатических переговорах, но никак не в делах 
Веры. В них Православие требует подлинного и 
безусловного единомыслия в Вере, ибо догматы наши 
не суть просто домыслы человеческие, но богопре-
данные истины и «добрый залог Духом Святым, 
живущим в нас» (2 Тим. 1:14). 

Ниоткуда не видно, чтобы представители 
православных в Мировом Совете Церквей 
опротестовали и отвергли опубликованный от их имени 
экуменический призыв «пересмотреть традиционные 
убеждения и практику» (экуменические тексты: одно 
крещение, одна евхаристия, одно признаваемое 
служительство. Женева, 1975 г., с. 4). Или, что «в 
результате экуменических и общих библейских учений, 
осуществилось содружество, которое преодолевает все 
конфессиональные границы и при котором давнишние 
религии видятся в ином свете» (там же). 
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Не значит ли это, что православные участники 
экуменического движения тоже становятся на путь 
приспособления своей веры к принципам оторванной от 
Отеческого Предания современности? 

Мы же исповедуем, что истина Христовой Церкви со 
дня апостолов и до конца мира остается той же, а 
меняются только приемы и соблазны лжеименного 
разума, разбиваемого о краеугольный камень Святой 
Церкви Христа Спасителя. Только в Его свете, 
выраженном святыми Отцами и только в границах 
православного учения хотим мы и должны 
разсматривать современные религиозные проблемы. 

Между тем, протестантское отрицание 
существования в мире единой истинной Церкви и 
замена веры в нее, как Тела Христова, объединением 
человечества на началах компромисса без веры в 
абсолютную истину – является подменой учения 
Христова и заблуждением, которое ныне проповедуется 
от имени Православной Церкви. 

В приветственной речи Патриарха Димитрия 
кардиналу Виллебрандс, напечатанной в ватиканском 
информационном бюллетене и в бюллетене Эпискепсис 
за декабрь 1984 г., Патриарх указывает три стадии 
желаемого объединения. Первая стадия – это 
соединение православных с римо-католиками. Вторая 
стадия – объединение со всеми протестантами. 
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Конечной же целью является другое: через такое 
объединение со всеми сектантами Патриарх надеется 
объединиться со всеми религиями в мире, уже не только 
христианскими, но и всеми другими. «Так, говорил он, 
мы сделаем, чтобы мир был преображен и включен в 
Церковь Христову, чтобы Царство Его было 
установлено на земле». 

Так, увлеченные духом современности, некоторые 
православные склоняются к соединению с другими 
исповеданиями на началах, несогласных с учением и 
правилами Вселенских Соборов, тем самым отделяясь 
от единой, святой, соборной и апостольской Церкви. 

В прошлые века враг нашего спасения отвлекал 
людей от Церкви путем христологических и других 
подобных ересей, но теперь, в лице экуменизма он 
делает это через опаснейшее экклезиологическое новое 
учение, противоречащее учению Спасителя о Самой 
Церкви. Вместо исповедания догматов, основанных на 
общей единомысленной вере всех в Церкви Божией 
прославившихся мужей, которые были светилами миру 
и их богопреданному учению, – они стараются 
построить новый мир, основанный на смешении всех, от 
века существовавших заблуждений. 

Мы же призываем своих чад устраняться от этого 
соблазна, а встречаясь с ним, брать, по слову апостола, 
щит веры, которым можно отразить «все раскаленные 
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стрелы лукавого». (Еф. 5:10), и утверждаться в том, что 
«един Господь, едина вера, едино крещение» (Еф. 4:5). 

Определение это разослать православным 
епископам, а копию его опубликовать во всеобщее 
сведение вместе с докладом Собору преосвященного 
епископа Григория. 
«Православная Русь». 1985. № 18. С. 3-4. 

 
IX. Из Окружного Послания Собора Епископов 

Русской Зарубежной Церкви 1983 г. 
...Ложь ныне приобрела особую силу, глубоко 

проникая в сознание людей. Увы, распространителями 
её являются не только деятели-политики, считающие, 
что для получения власти все дозволено, но и 
представители различных религий. Ярким проявлением 
этого явилась Шестая Ассамблея Мирового Совета 
Церквей, происходившая в Ванкувере одновременно с 
заседаниями нашего Собора. 

В Определении 28 июля/10 августа наш Собор 
разъяснил, что Русская Православная Церковь 
Заграницей не принимает участия в Мировом Совете 
Церквей, поскольку последний пытается представить 
собравшихся в нём представителей разномыслящих 
религий, как якобы имеющих какое-то единство в вере. 
В действительности же самое положение это является 
ложью, поскольку они не отказались от своих 
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несогласий друг с другом в догматах или основных 
положениях, которые для объединяющих формулировок 
выносятся за скобки. Вместо незыблемых истин веры 
они стараются видеть только мнения, ни для кого не 
обязательные. В ответ на исповедание единой 
православной веры они, вместе с Пилатом, говорят: 
«Что есть истина?» А православные, по имени, члены 
экуменического движения всё более и более 
заслуживают укоризны Ангелу Лаодикийской Церкви: 
«Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты 
был холоден или горяч» (Апок. 3:15). 

Ярким проявлением такого фальшивого объединения 
явилось совершение т. н. Лимской литургии, т. е. якобы 
евхаристической службы, совершенной 
Кентерберийским архиепископом и разными 
протестантскими пасторами. Сама эта литургия, 
составленная на конференции в Лиме, должна, якобы, 
возвращать ее участников к началам древней 
православной литургии, но без самого главного: 
безусловной веры в преложение хлеба и вина в Тело и 
Кровь Господа нашего Иисуса Христа и необходимость 
совершения ее только служителями, имеющими 
апостольское преемство. 

...Итак, мы с горечью видим, что процесс 
практического роста экуменической ереси среди 
православных христиан, о которой мы предупреждали 
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наших собратий в нескольких Скорбных Посланиях, не 
только не остановился, но все более растет. Прогресс в 
интерконфессиональном понимании крещения, 
евхаристии и священства в течение последних лет 
получал свое проявление в разных т. наз. 
Экуменических службах и особенно ярко выразился в 
Лимском Соглашении и теперь в Ванкувере. Наш собор 
решительно осудил это явление, постановив внести 
анафематствование экуменической ереси в чин 
православия. 

Между тем, всякое участие православных в 
молениях протестантов и, в частности, участие в общей 
молитве т. н. Экуменической Лимской литургии, 
согласно 45 и 46 правил свв. Апостол, строго 
запрещено православным и подвергает их отлучению от 
церкви. 32-м и 33-м правилами Лаодикийского 
собора особенно запрещено принятие благословенного 
неправославными клириками хлеба и вина и совместная 
с ними молитва. Знаменитый русский канонист Епископ 
Иоанн Смоленский в толковании 46 правила св. 
Апостолов пишет: «Вообще же апостольские правила 
указывают одно основание для отвержения еретических 
священнодействий: то, что в ереси не может быть 
истинного священства, а есть только лжесвященство. 
Это потому, что с отделением инакомыслящих от 
Церкви прерывается у них апостольское преемство 
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священноначалия, единое истинное, а вместе с тем 
пресекается и преемство благодатных даров Святого 
Духа в таинстве священства; и, следовательно, 
служители ереси, как сами на себе не имеют благодати, 
так не могут передать её и другим, и, как сами не 
получают законного права на священнодействие, так не 
могут сделать истинными и спасительными 
совершенные ими обряды». 

Во всех деяниях Ванкуверской Ассамблеи 
принимала живое участие очень большая делегация 
Московской Патриархии, которая широко пользуется 
Мировым Советом Церквей для советской пропаганды. 
Последняя направлена к тому, чтобы распространять 
ложь о якобы свободе Церкви в СССР и, под предлогом 
защиты мира, воспрепятствовать вооружению тех стран, 
которые могут не допускать распространения 
коммунизма на Западе. Московские церковные 
делегаты широко выступают в защиту свободы 
прокоммунистических движений, но никак не 
допускают обличения советов в преследовании религии. 

Так, вследствие противодействия московской 
делегации, не было допущено до слуха Ассамблеи 
обращение диакона Владимира Русака, который 
написал книгу о тяжёлом положении преследуемой в 
СССР Церкви. За это он был уволен с церковной 
службы и привлечен теперь к ответственности со 
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стороны КГБ. Напрасно он надеялся привлечь внимание 
Ассамблеи к преследованию Церкви на своей родине. 
Много и громко говоря о свободе и защите интересов 
разных левых и политических групп, ассамблеи эти из 
года в год остаются глухими к воплям действительных 
и самых многочисленных жертв атеизма. 

Несомненно, что это происходит в большой мере 
вследствие того, что из России они хотят слышать 
только голос Московской Патриархии, которая, однако, 
говорит лишь то, что ей указывают враги всякой 
религии через органы КГБ. Об этом тоже было 
вынесено особое определение Архиерейского Собора, 
указавшего на вопиющий случай: распоряжение 
Московского Синода о служении панихид по умершем в 
прошлом году безбожнике и гонителе Церкви Брежневе, 
деятельность которого патриарх Пимен кощунственно 
назвал «богоугодной». В предписании о служении по 
нем панихид было указано, что его не следует 
именовать «рабом Божиим», каковым он действительно 
и не был. Однако, всеми должна была чувствоваться 
неловкость при совершении какой бы то ни было 
молитвы об упокоении в Царствии Небесном человека, 
отрицавшего и самое его существование. Так, 
нарушение церковных правил во имя угождения 
безбожникам неминуемо приводит к фальши. Собор 
отметил, что, как бы ни называть Брежнева, панихиды 
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по нем заключали в себе внутреннее противоречие, 
лицемерие и ложь. Они были непростительным 
кощунством. Казалось бы, что весь мир, особенно 
православный, должен был потрястись от возмущения 
при виде такого кощунства, но, увы, все молчат, а 
категорическое заявление протеста последовало только 
от нашего Собора. 

При виде такого равнодушия к истине и ширящегося 
модернизма, немалое число православных пастырей и 
верующих обратились к нашей иерархии, чтобы 
сохранить подлинное Православие и освященное 
вековым преданием течение церковной жизни согласно 
установленному Первым Вселенским Собором 
православному календарю. … Все ощущаются нами как 
возлюбленные чада, имеющие общую цель: сохранение 
неповрежденной веры святых отцов и спасение души, 
каковыми бы ни были окружающие нас внешние 
условия. 

Мы все живем в одном и том же мире, и для всех нас 
существуют те же опасности и искушения 
охватывающей весь мир апостасии, т. е. отступления от 
Бога и Церкви, о которых предупреждал верующих св. 
апостол Павел во Втором Послании к Солунянам. 

Многие замечают теперь признаки близкого конца 
мира. Некоторые учёные уже усматривают это, как 
вероятную возможность изживающего себя и как бы 
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«стареющего» мира, гадая, когда это может произойти. 
Другие изучают пророчества Св. Писания и, прилагая 
их к ходу текущей политической жизни, усматривают 
скорое наступление мировых кризисов и последних 
дней. Однако, времена и сроки нам ещё не открыты. 
Господь только предупредил нас о некоторых явлениях 
в мире, которые будут предшествовать его концу, 
говоря нам: «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: 
я Христос, и многих прельстят» (Мф. 24:4-5). Он также 
предупредил нас о том, что люди услышат о «войнах и 
военных слухах». Мы слышим и читаем о них 
постоянно. Спаситель сказал о них: «но это еще не 
конец» (Мф. 24:6). Однако, теперь к разным явным 
лжемессиям прибавляются сведения о рождении уже и 
подготовлении более серьезного претендента на 
положение всемирного царя лже-мессии. Мы ещё 
ничего не можем утверждать положительно, кроме того, 
что появились признаки, по которым явления «сына 
погибели» можно ожидать в ближайший период 
истории или даже в ближайшие годы после 
объединения всего мира под одним мировым 
правительством. 

Но Господь не напрасно в путях Своего Промысла 
не открывает их нам полностью. Для нас достаточно 
знать, что мы уже вступили в период истории, когда 
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очень вероятно относительно скорое явление 
Антихриста. А это значит, что мы должны быть 
духовно готовы и к этому. 

Что значит такая готовность? Это значит такое 
укрепление своих духовных сил, которое выработало 
бы способность противостоять антихристовым 
соблазнам. Многие из них, в смысле ослабления веры, 
обожествления человечества, предательства веры во 
единую и истинную Церковь ради гуманистического 
религиозного объединения во лже-церкви, – уже теперь 
стоят перед нами, подготовляя даже православных 
христиан к готовности пойти по этим путям 
Антихриста. 

Что же нам делать, помимо того, чтобы только 
наблюдать за знамениями времени? Нам надо 
воспитывать в себе, в нашей пастве, во всех 
православных семьях твердую веру в то, что Господь 
дал нам счастье принадлежать к единой истинной 
Церкви, которая, как и в самом начале своего 
существования, определяется не большинством 
верующих на земле, а хотя бы и меньшинством, но 
только верных и преданных этой истинной Церкви 
членов. Это не легкая задача, и она требует твёрдой 
веры, духовной силы и преданности Истине в 
окружающем нас чуждом Христу мире. 
«Православная Русь». 1983. № 19. С. 1-4. 
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X. Указ из Архиерейского Синода  
Русской Православной Церкви Заграницей  

за № 21-35-33 от 18/31 января 1984 г.  
Анафематствование экуменизма. 

Слушали: Постановление Архиерейского Собора от 
31 июля/13 августа 1983 г. о принятии текста 
анафематствования экуменической ереси. 

Постановили: Во исполнение Соборного 
определения дополнить чин Торжества Православия 
следующим текстом: «Нападающим на Церковь 
Христову и учащим, яко она разделися на ветви и 
утверждающим яко Церковь видимо не существует, но 
от ветвей, расколов, инославия и иноверия соединитися 
имать во едино тело: и тем, иже не различают истинного 
священства и таинств Церкве от еретических, но учат, 
яко крещение и евхаристия еретиков довлеет для 
спасения; и тем, иже имут общение с сими еретики или 
пособствуют им, или защищают их новую ересь 
экуменизма, мняще ю братскую любовь и единение 
разрозненных христиан быти; Анафема». 

О чем послать всем Епархиальным Преосвященным 
указ. 
«Церковная Жизнь». 1984. № 5-6. С. 97. 
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Факсимилие указа с анафемствованием экуменизма. 
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XI. Определение Архиерейскаго Собора  
Русской Православной Церкви Заграницей  

от 27 апреля/7 мая 1998 г. 
Подтверждение анафематствования экуменизма. 
27 апреля/7 мая 1998 г. имели суждение: По вопросу 

об экуменизме. Председатель Митрополит Виталий, 
предложил подтвердить анафему против экуменизма, 
установленную Архиерейским Собором 1983 года. 

Постановили: Подтвердить анафематствование 
экуменизма, текст которого был принят в конце 
Архиерейскаго Собора РПЦЗ в 1983 году. 

 
Протокол № 3 Архиерейского Собора РПЦЗ от 24 

апреля / 7 мая 1998 г. С. 4. Опбуликовано в: «Церковная 

жизнь». 1998. № 3-4. С. 5; «Православная Русь». 1998. 

№ 9. С. 2. 
 

 
«Дом Мой домом молитвы наречется; 

а вы сделали его вертепом разбойников» 

(Мф. 21:13) 
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ЭКУМЕНИЗМ. 
Из доклада Архиепископа Виталия (Устинова) 

Архиерейскому Собору  
Русской Зарубежной Церкви 1967 года. 

 

Экуменическое движение, которое мы теперь видим 
в его окончательной форме со своим как бы главным 
штабом «Мировым Советом церквей», со своей 
разработанной сетью организаций, прошло по этапам 
своего постепенного развития. 

…Экуменизм теперь у самых дверей нашей Церкви. 
Все православные поместные церкви стали его 
членами, последняя сербская церковь была принята в 
1968 г. Если до сего дня экуменизм нам не был опасен, 
то теперь положение немного изменилось во-первых, 
потому, что мы остались единственной Церковью во 
всем мире не вступившей в М. С. Ц. И по всей 
вероятности особо для нас будут предприниматься 
особые шаги, будет применена особая тактика. Нам 
надо быть к этому готовыми. Во-вторых, безусловно 
будет сделан сильный натиск на массу нашего 
верующего народа, среди которого появятся не мало 
душ, которые будут сдаваться одни прельщаемые 
мыслью об объединении, боясь своего одиночества, 
другие соблазняемые выгодами, лучшим положением, 
одним словом золотым тельцом. 
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Если, как мы указывали выше, экуменическое 
движение было подготовлено особым мировоззрением 
псевдо-христианства с полным безразличием к его 
истинам в недрах ИМКИ, ИВКИ, скаутизма и прочих 
подобных им организациях, то ту же роль духовного 
расслабления сыграла в нашем православном мире 
схоластическое школьное учение, холодное, 
бездушное, только умозрительное рассмотрение святых 
истин христианского учения, в котором совершенно 
отсутствовало указание на нравственную сторону 
каждого догмата. А нравственное учение догматов это 
то, что захватывает, интересует, оживляет и потрясает 
душу в одинаковой степени семинариста, верующего 
мирянина, ученого и простолюдина. Без этого 
нравственного лика каждого догмата вся богословская 
наука теряет под собой всю почву и уподобляется 
одной из светских дисциплин и даже еще менее 
интересной, потому что, скажем, физика и химия 
имеют дело с вещами конкретными, осязаемыми, а 
реальности духовной, для себя лично, не видит в 
каждом догмате без нравственной его стороны наш 
бедный семинарист. Как результат такого 
преподавания этой самой главной богословской науки 
могли выйти из семинарии Сталин, Микоян и по всей 
вероятности не мало чекистов. Бедный преподаватель 
догматического богословия и не подозревал, что 
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готовит будущего страшного изверга. Да и виновен ли 
был он лично, когда такова была система и таковой 
остается и по сей день. И сейчас в нашей Троицкой 
семинарии догматическое богословие одушевляется, 
делается силой исключительно всей благодатной 
атмосферой обители, ее подвигом молитвы и поста. 

Если экуменизм начнет пополнять свои ряды 
нашими православными христианами, безразличными 
к истинам нашего учения, то в этом безразличии 
виновны будем только мы. Нам всем крайне 
необходимо прочитать предисловие Ю. Ф. Самарина к 
богословским трудам А. С. Хомякова, предисловие, в 
котором так беспощадно и справедливо бичуется наше 
школьное богословие. 

Святые Отцы нарочито вставили Никео-
Цареградский Символ веры в божественную Литургию 
и в другие ежедневные богослужения, как молитву, 
чтобы связать, в такой совершенной идеальной 
краткости выраженное все полностью православное 
вероучение, реально с нашей душой, сделать Символ 
веры жизнью, а не абстрактным учением. Святые Отцы 
нас этим учат, что с Господом Богом может быть 
общение только молитвенное, что о Господе Боге 
должно не рассуждать одним нашим интеллектом, но 
созерцать всеми силами нашей души – умом, сердцем и 
волею, молитвенно и верою. Символ веры это не наше 
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объявление о нашем вероучении, это не наш 
меморандум о вере, а молитвенный подвиг всех сил 
нашей души. 

Пора нам во всех наших учебниках догматического 
богословия к существенным, характеристическим 
чертам христианского православного догмата 
теологичности, богооткровенности и церковности 
прибавить молитвенность, дабы связать все догматы 
непосредственно с нашей душой. Догматическое 
богословие архиманд. Сильвестра в своем определении 
догмата погрешает именно своей умозрительностью. 
Когда свв. Отцы нам преподают свое учение, то они 
это делают от полноты своей жизни, проникнутой 
молитвой. Все свои изречения были добыты ими, если 
можно так сказать, в молитве и в созерцании, а не из 
интеллектуальных силлогизмов аналитического ума. В 
умозрительном только изучении догмата, 
практиковавшемся во всех наших семинариях и 
академиях, скрывается тонкая гордость переплетенная 
с тонкой струйкой кощунства. Мне вспоминается, как 
кто-то из учеников Митрополита Антония, после 
вдохновленной беседы великого Аввы о догмате 
Святой Троицы воскликнул: «Владыко, после Вашего 
объяснения догмата хочется умиленно плакать». 
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С одним интеллектом можно дойти до кощунства и 
рассматривая им одним святые истины оказаться за 
одним столом с протестантами в их диалоге с Богом. 

Молитвенная сила нашей веры в догматическую 
истину является настоящим источником для нас 
нравственной силы от всякого догмата. Это настолько 
верно, что если мы молитвенно веруем во 
всемогущество Божие, то и облачаемся по милости 
Божией к нашей мольбе в доступной для нас мере в 
силу Божию. Если мы молитвенно веруем во 
всеведение Божие, то мы воспринимаем по милости 
Божией к нашей мольбе и по степени нашего очищения 
знание, мудрость и рассудительность. Итак от каждой 
догматической истины мы молитвенно приемлем дары 
Св. Духа. Другими словами, от правильного подвига 
веры и молитвы зависит правильная жизнь, жизнь 
во Христе, жизнь в Церкви. 

Мы также веруем молитвенно во едину святую 
соборную и апостольскую Церковь, а между прочим 
легкомысленно тут же утверждаем, что и в других 
церквах есть св. таинство Евхаристии и Крещения. Где 
же наша вера во Едину, то есть, в единственную, 
исключительную Церковь, исключительную, 
единственную хранительницу всех таинств?! Но тут я 
хочу предложить следующий пункт резолюции. 
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Мы должны сами изжить, окончательно покончить с 
глубоко проникшим, к счастью нашему только в наши 
умы, неким школьным экуменизмом. Я говорю 
школьным и мысленным только, потому, что всякому 
здравомыслящему православному человеку не может 
прийти на мысль причаститься в протестантском или 
католическом костеле и это потому, что всем своим 
существом, органически они знают внутренним 
безошибочным знанием, что нет святого Причастия 
нигде кроме как в Церкви Христовой. Совсем не так 
благополучно дело у нас с нашим мыслящим, 
интеллигентным классом. Тут такой разнобой, такая 
пестрота и разновидность заблуждений, что можно 
смело сказать, что нет двух лиц одинаково мыслящих. 
Тут можно встретить наряду с эмоциональными 
дамами, которые рядом с иконой преп. Серафима 
Саровского держат изображение католической святой 
Терезии, практикующих иогизм как, по их мнению, 
христианский подвиг. Одни считают, что во всех 
христианских религиях все таинства действительны, 
другие делают некие оговорки, по которым будто бы 
таинство Крещения можно признать, но не таинство 
Евхаристии. Да всех этих заблуждений нет 
возможности и перечислить. 

Это форменный чертополох мнений. Самое 
трагичное в том, что эти заблуждения благодаря нашим 
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старым школьным понятиям разделяют и некоторые 
священнослужители. Совсем забыто святоотеческое 
изречение, что «Причастие еретиков – есть пища 
бесов». А если нет святого Причастия, то не может 
быть вообще никакого таинства, потому что Бог дух 
Святый снисходит во всех Таинствах ради воплощения 
Сына Божия, Его Богочеловечности. Святое же 
Таинство Таинств – Евхаристия есть таинство 
богочеловечности. 

В данном случае мы должны были бы воспринять 
самую принципиальную точку зрения православного 
бескомпромиссного мировоззрения. Есть Бог, есть Его 
единая, единственная Святая, апостольская Церковь и 
есть весь род человеческий, весь призванный к Богу 
через Его святую Церковь. Все же прочие религии, так 
называемые христианские, монотеистические или 
языческие, все без малейшего исключения будь то 
католицизм, протестантизм, магометанство или 
буддизм – суть все препятствия, поставленные 
диаволом как его рогатки между Церковью Христовой 
и всем родом человеческим. Только в личных 
сношениях с инаковерующими, ради церковной 
икономии, ради просто образованности и критики мы 
можем рассматривать одних как более способных стать 
православными, а других более далеких, но 
принципиально они все без исключения принадлежат 
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неправде, ничего общего с истиной не имеющих. Тут 
уместно было бы вспомнить видение преп. Макария 
Египетского: шел диавол искушать братию и весь был 
обвешан некими сосудами. Великий старец спросил 
его: «куда идешь?» Сатана отвечал: «иду навестить 
братию». «Для чего же у тебя сии сосуды?» – спросил 
опять старец. Диавол отвечал: «несу пищу для братии». 
Старец спросил: «и все это с пищей?» – «Да», – отвечал 
сатана; «если кому одно не понравится, дам другое; 
если не это, дам еще иное». Итак все эти религии суть 
принявшие пищу от диавола: тут и тонкая прелесть 
Франциска Ассизского из одного сосуда, а рядом с нею 
нирвана из другого сосуда, а там Магомет, Лютер, 
Кальвин, Генрих VIII с соответствующей их вкусам 
пищей. 

Как можем мы бороться успешно с экуменизмом, 
если сами бываем раздвоены в своих мыслях и не 
имеем чистого и четкого православного мировоззрения 
и не ощущаем святой исключительности, 
единственности святой Православной Церкви. В 
руководстве нашей молодежью такая раздвоенность 
особенно пагубно действует на молодые души. 

Надо считать, что все наши неуспехи в работе с 
молодежью на 50 процентов можно отнести к этой 
нашей греховной идейной неопределенности по 
отношению к истине. Молодежи свойственны героизм, 
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искренность, порыв к правде и для нее всегда будет 
неприемлема мысль о крапинках истины, рассеянных 
по всем религиям. 

Наконец как последний пункт резолюций можно 
указать на необходимость, чтобы во всех 
кафедральных соборах нашей Церкви в Неделю 
Православия совершался бы чин Торжества 
Православия, который всегда глубоко трогает всех 
верующих и вселяет в них реальное ощущение 
святости и непоколебимости Православной Церкви. Во 
время этого богослужения лица всех молящихся 
взволнованы какой-то трепетной радостью 
таинственного предчувствия конечной победы 
Христовой Церкви над злом. Я позволю себе назвать 
этот чин таинством духовного обновления, 
таинством утверждения в истине. 

Заканчивая свое обозрение, я хочу отметить, что 
описание мною движения экуменизма в таких 
неприглядных красках происходит от того, что я 
старался всегда по существу, с принципиальной точки 
зрения бескомпромиссного Православия рассмотреть 
весь этот актуально жгучий, как жало, диавольский 
вопрос. Однако, представители экуменизма, как бы не 
вредны были их мысли, остаются все-таки людьми 
слабыми и ограниченными и может быть сатана 
больше всего и ненавидит этих своих самых 
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послушных рабов, потому что в их ограниченном 
человеческом естестве сатанинской беспредельной 
гордыне оскорбительно напоминается ограниченность 
его диавольской всеразрушительной злобы. 

Не желая своим докладом хоть в малой степени 
повредить делу любви, считаю, что принципиально мы 
должны быть совершенно бескомпромиссными с 
экуменизмом, этим самым современным злом, но в 
личных встречах, которые всегда бывают 
неизбежными, мы всегда должны быть истинными 
учениками Сына Божия, Бога любви. 

 
«Ревность по доме Твоем снедает меня» 

(Пс. 68:10) 
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«СОЗИЖДУ ЦЕРКОВЬ МОЮ,  
И ВРАТА АДОВА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЙ». 

Архиепископ Аверкий (Таушев) 
 

Мы только что отпраздновали великое и радостное 
торжество. Ежегодно, в день 29 июня нашей св. 
Церковью прославляется светлая мученическая кончина 
двух величайших Апостолов, более всех потрудившихся 
в проповеди Евангелия – святых Петра и Павла. В 
богослужебных песнопениях этого дня св. Церковь едва 
находит слова, дабы достойным образом отметить их 
апостольскую ревность, почтить их самоотверженные 
благовестнические труды. 

«Апостолов первопрестольники», «вселенныя 
учителие», «Богопроповедников первостоятели», «руце 
Евангелия благодати», «нозе истиннаго проповедания», 
«реки премудрости», «страшные духа мечи», «всея 
вселенныя питатели», «Новаго Завета Богописанныя 
скрижали», «основания Церкве истинные столпы и 
стены», «всего мира предстатели» – такими 
возвышенными именами и выражениями прославляет 
Церковь этих верных своих служителей, обоих равно – 
заметим это! – не делая предпочтения одному перед 
другим, но обоих одинаково называя 
«первоверховными» и «первостоятелями». 
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Велика должна быть радость и духовное ликование 
верующих, которых не напрасно св. Церковь готовит к 
встрече этого дня даже особым, так наз. 
«Апостольским», или «Петровым» постом, как это 
бывает только перед немногими другими важнейшими 
праздниками, и, казалось бы, в этом торжестве веры 
должны были бы соединиться все христиане, осознав 
себя учениками и последователями великих 
первоверховных Апостолов. 

Но увы! – силен враг – и вот то, что должно было 
бы служить побуждением к сильнейшему внутреннему 
единению, он хитро сделал поводом для разделения. Не 
что иное, как воодушевляющее нас, возвышеннейшее 
учение Господа Иисуса Христа об основании Им Своей 
Церкви и о непоколебимости ее – неодолимости ее 
вратами адовыми, – высказанное св. Апостолу Петру в 
награду за произнесенное им исповедание веры в 
Господа, как Сына Божия, умудрился сделать он 
предметом споров и распрей между христианами, 
вызвав тем великий раскол в Церкви Христовой, в 
результате которого отпала от нее целая западная 
половина. Болью сжимается сердце каждого истинного 
христианина при мысли о губительных последствиях 
этого раскола и страшно становится за виновников 
оного. Невольно вспоминаются грозные слова великого 
столпа Церкви св. Златоуста: «Ничто не возбуждает 
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так гнева Божия, как разделение в Церкви. Даже 

еслибы мы делали самыя совершенныя дела, – разрывая 

единение, будем наказаны, как еслибы мы раздирали 

тело Господне... даже кровь мученическая не 

заглаживает такого греха»... 
Где же коренятся основные причины этого раскола? 
Основная причина всяких разделений всегда одна и 

та же. Разделение возникает тогда, когда кто-либо, 
забывая свое законное и прямое назначение, начинает 
возноситься и надмеваться своим званием, оставляет 
заповеданное Христом-Спасителем смиренномудрие и 
становится на путь увлечения душепагубной гордыней. 

«Не мудрствуйте о себе паче, еже подобает 

мудрствовати», учит св. Апостол (Рим. 12:3). Это 
глубокомысленное предостережение оставили в свое 
время без должного внимания некоторые епископы 
древнего царственного Рима, орошенного 
мученическою кровью св. первоверховных Апостолов. 
Не довольствуясь и без того великой честью и славой 
епископского звания, они стали мудрствовать о себе 
более, нежели подобает мудрствовать, и, подкрепляемые 
человеческой лестью, дошли, наконец, до того, что 
провозгласили себя непогрешимыми наместниками 
Сына Божия на земле. Забыв об истинном характере 
пастырского служения, которое должно быть проходимо 
в духе смирения и кротости и в сознании своей 
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греховности, недостоинства и непотребства пред Богом, 
единым Владыкою всех земнородных, как пастырей, так 
и пасомых, они дерзновенно восхитили себе честь, 
принадлежащую Единому Богу, и стали требовать, 
чтобы весь христианский мир воздавал им почти 
Божеские почести и повиновался им во всем, не только, 
как епископам Христовой Церкви, но и как абсолютным 
властелинам, объединяющим в своих руках всю власть 
на земле, не одну лишь духовную, но и светскую, как 
«заместителям» Самого Бога на земле. 

В подкрепление своего невероятного притязания, 
они изобрели неведомое древней Церкви учение о том, 
якобы на человеческой личности св. Апостола Петра, 
как на основании, воздвигнута Церковь Христова, а 
потому римским епископам, или папам, как преемникам 
Петровым по кафедре, принадлежит вся высшая, 
чрезвычайная власть и Божеские права над всею 
Христовою Церковью. 

Сам св. Апостол Петр, как это ясно видно из его 
первого Соборного Послания (1 Петр. 2, 4-8) ничего не 
знал о таком фантастическом учении. И Сам Господь 
Иисус Христос, и Его св. Первоверховные Апостолы, и 
Св. Отцы Церкви весьма понятно и вразумительно 
свидетельствуют, что краеугольным камнем, на котором 
основана Церковь, является Сам Господь наш Иисус 
Христос или точнее – вера в Него, как в Сына Божия. 
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(См., напр., Мф. 21:42; Деян. 4:11; Рим. 9:33; 1 Кор. 
10:4). 

«Ты еси Христос, Сын Бога Живаго» – вот на какой 
великой истине, исповеданной во всеуслышание Св. 
Апостолом Петром от лица всех Апостолов, – истине 
твердой и непоколебимой, как камень, основана 
Церковь Христова (Матф. 16, 16), которая и пребудет 
поэтому неодолимой вратами адовыми. 

Только там, где свято и нерушимо хранится и 
безбоязненно открыто исповедуется эта чистая и 
неповрежденная вера в Божество вочеловечившегося, 
«нас ради человек и нашего ради спасения», Сына 
Божия, и есть истинная Церковь Христова. Все же 
остальное, где нет этой ясно-выраженной веры в 
Божество Христово, или где эта вера так или иначе, 
искажена или извращена, там нет истинной Церкви. Нет 
ее, конечно, и там, где, только прикрываясь именем 
Христа, служат не Ему, а кому-то «другому», угождают 
другим господам, служат совсем «иным» целям, 
удовлетворяют «иным» стремлениям, выполняют «иные 
задания», ничего общего не имеющие с делом спасения, 
для которого основана Церковь. 

А это последнее теперь очень и очень 
распространено. Ведь «сам сатана», по учению св. 
Апостола Павла, «преобразуется во ангела светла», а 
потому «не великое дело», как далее говорит он же, 
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«если и служители его принимают вид служителей 
правды» (2 Кор. 11:14-15). 

Вот почему нисколько не удивительно, что в наше 
лукавое время возникло столько всевозможных мнимых 
«церквей», или, лучше сказать, как их здесь называют, 
«деноминаций», претендующих на наименование 
церквей, которые ничего общего не имеют с истинной 
Церковью. 

Но совсем страшно становится, когда 
представители и духовные возглавители отдельных 
поместных церквей, действительно входящих в состав 
Единой Истинной Церкви Христовой, забывая о своем 
высоком призвании быть служителями дела Христова на 
земле, вступают в дружественные отношения и даже в 
самый тесный союз с врагами веры и Церкви и отдают 
себя в полное подчинение и рабское повиновение 
служителям сатаны, уже не о служении Христу-
Спасителю помышляя, а лишь об угождении своим 
новым господам. Самая злая и опасная идея 
современности – это идея примирения, 
«сосуществования» со злом. И этой идее в настоящее 
время весьма многие, не исключая служителей Церкви, 
поддаются. 

Но разве может истинная Церковь Христова как-то 
примириться со злом, происходящим от врага 
человеческого спасения – диавола? Разве может она 
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«сосуществовать» с ним, не ведя против него самой 
решительной борьбы? 

Конечно, нет, ибо, по слову Христа-Спасителя, 
никто не может служить двум господам (тф. 4, 24). А 
потому и живоцерковничество и обновленчество, 
ставящие себе идеей примирение христианства с миром 
сим, во зле лежащем, и «сергианство», проповедующее 
«сосуществование» с богоборческой властью 
коммунизма, и участие в так наз. «экуменическом 
движении», признающем равноправие и равночестность 
всех религиозных группировок и «деноминаций», все 
это есть по существу уже отпадение от истинной 
Церкви. 

Может ли быть Церковью та организация, которая 
призывает к «лояльности» служителям сатаны? 

Это, конечно, уже не Церковь, а лже-церковь, или 
«церковь лукавнующих», по выражению Слова Божия 
(Пс. 25:5), и состоять в такой «церкви» не только не 
спасительно, а наоборот – губительно. 

Спрашивается, зачем мы об этом так часто говорим 
и пишем? 

Затем, что наш святейший пастырский долг – 
предостеречь наших верующих от тех безчисленных 
тонких соблазнов, которые повсюду теперь во 
множестве разсеяны: мы обязаны научить их 
распознавать истинную Церковь – уметь отличить ее от 
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лже-церквей и «церкви лукавнующих». Христос-
Спаситель дал нам высокое обетование, что Церковь Его 
не одолеют врата адовы, то есть все силы ада в их 
максимальном напряжении. Но отдельные верующие, 
отдельные пастыри и даже отдельные иерархи и целые 
поместные церкви, возглавляемые ими, могут отпадать 
от Единой Истинной Церкви, уготовляя себе и своим 
последователям вечную погибель в глубинах адовых. 

Не напрасно Христос-Спаситель называл членов 
Своей Церкви «малым стадом» и предрекал, что когда 
Он вторично придет на землю, то едва ли «обрящет веру 
на земли?» (Лук. 12:32 и 18:8). Круг истинно-верующих 
во Христа, чуждающихся всякого компромисса с 
диавольским злом, ко времени кончины мира и Второго 
Пришествия Христова, как об этом свидетельствует 
Слово Божие, будет все более и более сужаться и, 
соответственно этому, объем истинной Церкви 
Христовой будет все более и более уменьшаться. Но 
истинная Церковь Христова, не запятнавшая себя 
«сосуществованием» с диаволом и не пошедшая на 
поклон к Антихристу, не прекратит своего 
существования, несмотря на все тяжкие испытания, 
потрясения и гонения, которым она подвергнется, до 
скончания века. Она будет существовать до самого 
Второго Пришествия Христова, хотя бы в ней оставался 
лишь, один сохранивший верность Христу-Спасителю 
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епископ с самой незначительной группой клириков и 
мирян. 

Наш сугубо-материалистический век весьма 
характерен тем, что в нем совершенно почти утрачено 
самое ценное и важное в жизни людей понятие – это 
правильное понятие о Церкви Христовой, как о 
Богочеловеческом организме – Теле Христовом, Глава 
которого Сам Христос. Церковь, в полном согласии с 
модным течением «демократии», стала разсматриваться, 
как лишь одна из многих обыкновенных человеческих 
организаций. Отсюда и все зло – все нестроения, 
безпорядки, распри и расколы в этой самой важной 
отрасли человеческого бытия на земле – жизни 
церковной, которая ведь должна служить преддверием, 
подготовкой к будущей вечной жизни. А это, конечно, от 
оскудения самой веры в эту предстоящую будущую 
жизнь. 

Много сделано и продолжает делаться в этом 
направлении врагом человеческого спасения – диаволом 
через людей, продавших ему за земные блага свою 
душу. Это он, сея вражду и разделения между людьми, 
сумел убедить современных людей, что слова Христовы: 
«Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей», 
оказались ложными, в действительности не 
осуществленными: что истинной Христовой Церкви 
давно уже нет на земле и что теперь, в двадцатом веке 
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христианской эры, нам только надлежит стремиться к 
созданию ее чрез так наз. «экуменическое движение», к 
коему уже примкнули и многие из иерархов 
современной Православной Церкви, мечтающие о 
наступлении какой-то «новой эры», «третьей 
космогонии» (слова патр. Афинагора). 

В действительности эта «новая эра» будет не чем 
иным, как кратковременным периодом господства 
Антихриста на земле, который всех «объединит» под 
своей богохульной властью. 

Храни нас Господь от такого «объединения», от 
какого бы то ни было участия в создании такой 
экуменической лже-церкви! 

Для нас, православных русских людей, нет другого 
спасительного пути, кроме пути, начертанного нам 
великим Просветителем Руси св. равноапостольным 
князем Владимиром, того Свято-Владимирского 
пути, ярким выразителем и идеологом которого был 
наш недавно-почивший Авва Высокопреосвященный 
Архиепископ Виталий, заложивши здесь в далекой 
Америке в назидание русским людям, нашедшим тут 
себе убежище, Свято-Владимирский Храм-Памятник и 
сделавший его местом своего вечного упокоения. Не 
случайно требовал он основания во всех наших 
приходах Свято-Владимирских кружков молодежи, 
сознавая, что только воспитание в духе заветов св. кн. 
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Владимира может спасти нашу молодежь от 
ассимиляции и полного обезличения – потери своей 
веры и национальности. Вот почему так и ополчается 
враг на эту нашу чистую и высоко-идейную 
организацию, стремясь опошлить ее и отвлечь от ее 
прямого пути на широкие и просторные стогны мира 
сего, во зле лежащего. 

Страшное кровавое бедствие революции, 
стрясшееся над нашей несчастной Родиной-Россией и 
достигшее своего апогея в жутком екатеринбургском 
злодеянии 4-го июля 1918 года, было злою местью врага 
человеческого спасения нашей Родине за то, что она на 
протяжении почти целого тысячелетия обуздывала его 
богоборческие стремления, являясь твердым оплотом 
единой истинной, единой спасающей веры и Церкви 
Христовой на земле. А вместе с тем – и попущением, 
карою Божиею за то, что русский народ не устоял до 
конца на высоте этого своего поистине высокого и 
почетного призвания. 

Будем помнить: стремление к Богопознанию, 
твердость в св. Православии, решительная 
непримиримость к диавольскому злу – вот что 
начертано на нашем Св. Владимирском знамени! А 
потому не будем поддаваться никаким соблазнам 
лукавой современности, сколь бы прельстительными 
они нам ни казались. Будем неуклонно держаться той 
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истинной Церкви Христовой, которая основана еще 20 
столетий назад Самим Христом-Спасителем и коей дано 
великое обетование, что врата адовы не одолеют ее! 

 

Архиепископ Аверкий. Современность в свете Слова 

Божия. Слова и речи. Том I. Jordanville 1975. С. 377-383. 
 

*** 

«Экуменизм – это общее название всех видов 
лжехристианства и всех лжецерквей Западной 
Европы. В нем нашла свое отражение сущность 
всех типов гуманизма с папизмом во главе. Все же 
эти разновидности лжехристианства и все эти 
лжецеркви суть не что иное, как одна ересь подле 
другой. Их общее евангельское наименование – 
ВСЕЕРЕСЬ. Почему? Потому что на протяжении 
всей истории разные ереси отрицали или искажали 
отдельные свойства Богочеловека, Господа Иисуса 
Христа, а эти европейские ереси устраняют всего 
Богочеловека и на Его место ставят европейского 
человека. Здесь нет существенного различия между 
папизмом, протестантизмом, экуменизмом и 
прочими сектами, имя которым легион.» 

 

Преподобный Иустин (Попович) 

(Православная Церковь и экуменизм)  
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ОТЕЧЕСКОЕ СЛОВО. 
 

«Посему должно быть мудрыми слушателями 

(учениками) божественных таинств, надо быть 
опытными меновщиками, чтобы знать настоящую и 
поддельную монету, ни к тому, что усвоено верою, 
несвоевременно не ставить неразрешимых вопросов, 
ни к тому, что требует исследования, не расточать 
веры, иногда вредной, но всему, что сообщается, 
воздавать должное и идти как бы прямою стезею, 
отказываясь уклоняться в ту и другую (от нее) 
сторону. Царским путем подобает шествовать 

идущему в правоту веры Христовой.» 
 

Святитель Кирилл Александрийский 
(Толкование на Евангелие от Иоанна. Кн. IV, 3)  
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