
        

возможность подлинного единства христианских церквей лишь 
при условии единства веры, единства основ духовной жизни, 
единства принципов церковного устройства, единства 
Священного Предания, - то есть всего того, что в своих главных 
чертах характеризует Церковь Бога живаго (Тим. 3, 15), что и 
есть Orthodox Church. Так православный народ мог бы 
приветствовать православный экуменизм внутри Православной 
Церкви, в жизни которой накопилось достаточно много 
проблем, таких как церковно-календарных и церковно-
практических, например таких как литургическая встреча Пасхи 
и Рождества Христова, что явно вносит разделение в 
церковную жизнь Единой Вселенской Церкви. РПЦЗ 
исторически была основана и поддерживала святоотеческие 
традиции православной жизни, которые старалась передавать 
всем жаждущим Истины, поэтому просим молитв за клир и 
причт Собора: Настоятель – Митрополит Иларион; Заместитель 
Настоятеля – Епископ Иероним; Ключарь Собора – Протоиерей 
Андрей; Иеромонах Николай; Иеромонах Евтихий; Иерей 
Николай; Протодиакон Николай; Иеродиакон Тихон; 
Иподиакон Георгий; чтец Евгений; Иподиакон Назарий; 
иподиакон Александр; Чтец Исаак; регент-чтец Петр с певчими; 
чтец Александр; чтец Дионисий; чтец Илия; Староста Сергий; 
Старшая сестра Елена; Казначей Надежда; Староста на покое 
Владимир и трудница Татьяна; Трудник Адам; регенты Виктор и 
Евгения; Трудница Галина; Трудник Андрей; трудник Михаил; 
трудницы Елена, Екатерина, Кристина. 

Великим Постом и всегда в нижней церкви Собора каждый 
день утром в 8 утра и вечером в 5 часов Богослужения, но 
Литургии Преждеосвященных Даров в среду и пятницу, а 
заупокойная Литургия с панихидой по субботам в 8.30 утра. В 
субботу в 6 вечера Вечерняя воскресная служба, а в 
воскресение Литургия в 9.30 утра. По воскресениям и в субботу 
вечером в нижней церкви служба на английском языке. РЦЛ 

 

 
Сегодня 1-ое воскресение Великого Поста и Праздник 
Торжества Православия. Память Торжества Православия 
установлена Церковью в 843 году, в память о событии победы 
над иконоборчеством, которая ознаменовала собой победу над 
ложными учениями вообще. Кушают в в это воскресение пищу с 
растительным маслом. С той поры в Церкви утвердился обычай 
ежегодно совершать в первое воскресенье Великого поста 
торжественную процессию с иконами и читать в этот день 
Синодик Православия, то есть продолжительное перечисление 
различных учений, искажающих суть православной веры, с 
анафематствованием каждого из них, а также торжественные 
поминовение усопших благочестивых поборников Православия, 
императоров и патриархов, и многолетствование всех 
здравствующих православных, во главе с царями и 
патриархами. На протяжении всей истории Церкви и даже 
библейской истории всегда у праведных уделялось 
первостепенное значение охране чистоты вероисповедания, 
поэтому укрепление и развитие «охранительного богословия» в 
высших духовных школах Церкви, приобрело сейчас срочную 
необходимость. Исследования Московского Свято-Тихоновского 
Богословского института и Свято-Троицкой семинарии в 
Джорданвиле, опубликованные в печати имеют огромное 
значение для истории Церкви, как представителей такого 
«охранительного богословия». Глава Церкви, Господь Иисус 
Христос положил основание практике отлучения от общения 
церковного, а следовательно, и от молитвенного общения (Мф. 
18, 17), такой принцип развили и утвердили в церковной жизни 
святые апостолы (Тим. 3, 5; Тит. 3, 10; Сол. 3, 6). Окончательно 



 

учение Церкви по данному вопросу было закреплено святыми 
канонами, апостольскими правилами и сведены в книгу 
«Номоканон». Расколы и отпадения от Церкви всегда были и 
вероятно будут (Тим. 4, 1), по причине Божьего долготерпения и 
предоставления человеку свободы выбора. Как известно, в 
экуменическом движении, как среди протестантовтак и среди 
католиков так и православных, живет идея того, что Всемирный 
Совет Церквей (ВСЦ), имеет особое экклезиологическое 
содержание и что подобное содружество Церквей представляет 
собой если и не соборное, в полном смысле этого термина, то 
весьма близкое к таковому. Тоже и утверждает Устав ВСЦ. 
Участниками экуменического движения создается иллюзия, что 
Всемирный Совет Церквей будто бы может достичь такой 
степени экуменического сближения своих Церквей-членов, что 
одна из будущих его Генеральных ассамблей, превратится во 
всехристианский собор. Так думать, значит предполагать, что 
ВСЦ может в будущем, стать некоей «суперцерковью», 
напоминающей «церковь Антихриста», что приводит к 
сильному смущению православного народа. Как известно, 
подобные «экуменические соблазны» были в свое время 
решительно осуждены и отброшены Русской Православной 
Церковью, что освещено как в «Журнале Московской 
Патриархии», так и в зарубежной газете «Православная Русь», а 
также на это указано и в юбилейных и соборных документах об 
отношении РПЦ к инославию. Вероятно ведущим богословам и 
учителям Православной Церкви сегодня уже настало время 
высказаться по вопросам икономии в современной церковной 
практике. Спасительная сила Церкви в том, что она есть 
таинственное тело Господа Иисуса Христа, Который и является 
Главою Церкви (Ефес. 1, 22-23; 5, 23), где Мессия, второе 
пришествие которого мы ожидаем, Сам руководит Церковью в 
деле спасительной миссии на земле. Подражая Своему Главе, 
Церковь утверждает правду и добро не только средствами мира 
сего, но преимущественно духовною силою любви к Богу и 
человечеству, любви к церковному благочестию и традиции. 

Призвание Церкви быть охранительницей истины, 
утешительницей скорбящих, спасительницей погибающих, 
поэтому на последних Всероссийских и Всезарубежном 
Соборах РПЦ и прозвучал призыв зарубежной паствы и их 
Первоиерарха  Митрополита Иллариона к тому, чтобы 
изменить статус РПЦ во ВСЦ, - на наблюдательский или 
последовать примеру таких православных Церквей, как 
Болгарская и Грузинская. Тема взаимоотношений с 
инославными, тема экуменизма наименее определена в 
духовном, православном, богословском образовании и не 
известна широкому кругу православных верующих, таким 
образом вызывает ряд недоразумений и смущений в 
церковной жизни. Однако евхаристическое общение, 
причащение у инославных однозначно недопустимо. Нам 
говорят церковные дипломаты, что нельзя опустить 
международные возможности православной проповеди, 
однако такой межхристианский экуменизм явно не привел к 
увеличению числа православного народа или церквей 
Заграницей, многие пастыри нашей Церкви просили время для 
богослужений у католиков, однако католические епископы не 
дают возможности молиться православным в их храмах, 
православные верующие вынуждены платить ренты за здания 
для молитвы. Таким образом возможно настало время 
заняться воцерковлением своего собственного народа 
Заграницей, и организацией достойного содержания храмов и 
их служителей, необходим вероятно между Русской, Греческой, 
Румынской, Болгарской, Сербской и другими православными 
Церквями,  межправославный экуменический диалог и 
сотрудничество в Америке. В настоящее время, из-за развития 
экуменического движения и либерализма в прошлом веке в 
Православной Церкви, понятие экуменизма (вселенскости) 
приобрело негативный характер, однако такое понятие 
содержит в себе и другое значение, значение соборности. 
Православный экуменизм, или лучше определить его, как 
кафоличность (соборность), таким образом, предполагает 


