
        

рицательно, к законам Церкви. Верные Христовы идут за 
Христом путем тех законов, тех уставов. которые свято 
хранит святая Церковь. А те, которые желают лишних 
удобств и радости в этом земном мире, который погибнет 
рано или поздно, те предпочитают законы другие – не цер-
ковные, а те, которые допускают им жить, как они хотят, и 
мыслить, как они хотят, свою волю ставить выше над ду-
хом Церкви, духом, который дан от Самого Господа Бога, и 
призывают и других следовать их путем. 

 Быть может, братие, скоро пред вами опять наста-
нет здесь волнение, и некоторые из вас будут призывать 
идти путем отрицания святых законов и покоряться только 
тем законам, которые даны только человеческой властью. 
Бойтесь этого пути! Бойтесь этого пути, которым пошел 
разбойник, висевший ошуюю, ибо тяготой хуления, тяготой 
хуления Христа, пошел в вечную гибель. И те, которые ху-
лят церковные законы, те хулят Самого Христа, Который 
есть Глава Церкви, ибо законы Церкви даны Духом Свя-
тым через апостолов. А законы поместные основаны на 
тех же самых законах, на законах и канонах Церкви. Не бу-
дем себя считать более мудрыми, чем те святители, кото-
рые установили правила Церкви, не будем мнить себя 
вельми мудрыми. Будем смиренно с разбойником благора-
зумным взывать: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! 

 Помолитесь о прощении грехов. Если мы отступаем 
от законов Церкви, если мы постоянно нарушаем их, по-
молитесь, чтобы Господь помиловал и с разбойником нас 
ввел в Царство Небесное. Тогда не пойдем тем путем, ко-
торым пошел нечестивый разбойник, оставшись нечести-
вым до конца и снизшедший в преисподнюю. От чего да 
избавит нас всех Господь. Аминь.». 

 

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.               РЦЛ 
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 Сегодня тридцать восьмая неделя по Пятидесятни-
це, Торжество Православия. Предлагаем Вашему внима-
нию проповеди святителя Иоанна (Максимовича), архиепи-
скопа Шанхайского и Сан-Францисского, сказанную в этот 
день:  

 «Торжество Православия установлено в IX столетии 
при Патриархе Константинопольском св. Мефодии после 
окончательной победы над иконоборчеством, как торжество 
победы над всеми лжеучениями-ересями. Православие 
есть чистое христианство, без привнесения в него челове-
ческих измышлений. Оно основано на Священном Писании 
и Священном Предании, идущем от апостолов, посланных 
Самим Сыном Божиим по сошествии на них Святого Духа 
проповедовать Истину всем народам. В дальнейшем Все-
ленские Соборы и святые Отцы Церкви лишь устанавлива-
ли, что является согласным Священному Писанию и уче-
нию свв. Апостолов. 

 Быть православным важно, потому что православное 
учение о Боге есть то, которое открыл Сам Сын Божий. 
Православное руководство для земной жизни также осно-
вано на Евангелии и проверено опытом жизни многих по-
движников, увенчанных от Бога святостью, засвидетель-
ствованной чудесами. Быть православным означает иметь 
верное знание о Высшем, насколько оно доступно челове-
ку, а также знать путь в Горний мир. 

 Православие дает не только отвлеченное знание, 
оно дает духовные силы вести правильный образ жизни, 
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ибо через Церковь подаются дары Святого Духа, укрепля-
ющие в добре. Всякое отступление от православия есть 
повреждение ясного духовного зрения, а также ослабление 
духовных сил. Посему тех, кто не только сам отступает от 
православия, но и увлекает других, Церковь отсекает от се-
бя, так же, как зараженную раком или такой же опасной бо-
лезнью, часть тела отсекают, дабы предохранить от зара-
жения здоровой части. На греческом языке то выражается 
словом «Анафема», что означает «отделение с вознесени-
ем вверх», т.е. преданием Суду Божиему. В то же время 
возносятся молитвы, дабы все заблуждающие обратились к 
правде и «в разум истины пришли» т.е. познали Истину и 
следовали ей. 

 Перед нами лежит путь спасения, или путь погибели. 
О Крест споткнулись и христиане во время иконоборчества, 
когда стали гнать св. иконы, когда стали уничижаться и дру-
гие святыни, и Крест Господень. И это те, которые называ-
ли себя правоверными, даже считали себя православными. 
Итак, полтораста лет господствовала иконоборческая 
ересь, пока, наконец, не была она сломлена окончательно. 

В день Торжества Православия мы торжествуем победу 
Христову над иконоборчеством и над всеми бесами. Крест 
Господень разделял верующих и неверующих, тех которые 
шли путем спасения и которые шли путем погибели. Также 
отвергают Крест Господень и нынешние иконоборцы-
протестанты и другие, которые отрицают святые иконы. 
Они готовы допустить в своих жилищах красивые изобра-
жения каких-нибудь событий евангельских, но однако от-
вергают почитание святых икон, которые напоминают нам, 
что спасение приобретается путем тяжелым, узким путем, 
каким шел Сам Господь Иисус Христос, путем борьбы со 
своими грехами и пороками, путем пощения и молитв. Это-
го не признают те, которые желают видеть в христианстве 
только нечто розовое и прекрасное, когда можно без всяко-
го усилия, без всякого напряжения себя, без всякой борьбы 
со своими грехами войти в вечное блаженство. Они идут 
тем путем, которым шел разбойник, висевший ошуюю: они 

отрицают все законы, которые дал Господь Своими устами 
и послал апостолов проповедовать их по всей вселенной; 
они отрицают те уставы и писания, которые свято хранит 
святая Православная Церковь. 

 И вот через Крест одни спасаются к познанию бого-
словия, к познанию Истины вечной, другие тяготой хуления 
снисходят в адские мучения. Такой путь пространный 
предстоит пред нами православными и здесь есть соблаз-
ны, которые разделяют верующих, если они хотят и жела-
ют идти тем путем, который им Христос указал. 

 Все мы грешим, все мы нарушаем Христовы запове-
ди и законы святой Церкви, но одни сознают себя грешны-
ми в том, что они их нарушают и каются в своих прегреше-
ниях, а другие, вместо того, отрицают сами законы и не хо-
тят им покоряться, говорят, что законы эти устарели, зако-
ны уже не нужны, мы-де сами умней чем те, которые дали 
законы церковные, которые Сам Господь дал через апо-
столов и Своих святителей. Вот перед вами два пути – 
путь благоразумного разбойника и путь того, который тяго-
той хуления снизшел во ад. 

 Здесь перед нами также вечные те произведения. 
Одни готовы признать изображения, если они хорошо 
написаны, если они красивы и услаждают взор, другие по-
читают те иконы, где святые изображены страдающими, 
где изображены их мученические подвиги, их посты и мо-
ления, те неблагообразия внешние, но благообразие внут-
реннее видится на этих священных изображениях. Это, 
братие, путь двух разбойников. Одни желают спасения, 
другие желают только наслаждения в этом мире, и когда 
это им не дается, то они хулят те законы, которые даны 
для нашего спасения. 

 И сейчас также могут возникнуть у нас разные деле-
ния. Потому, что законы Церкви Христовой непреложны, 
христианин должен покоряться законам и уставам Церкви 
безотносительно того, как к этому относятся другие, как от-
носится окружающее общество, благожелательно или от-


