О задачах Русской Православной Церкви Заграницей

Слово архиепископа Саввы (Раевского) о задачах Русской Православной Церкви
Заграницей, сказанное на первом богослужении в храме Христа Спасителя при
вступлении на Мельбурнскую кафедру

Возлюбленные о Господе, отцы, братья и сестры, приветствую вас словами апостола
Павла: „мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа”. Считаю нашим
архипастырским долгом, сегодня, при первой нашей встрече напомнить всем о задачах
Русской Зарубежной Церкви, и что они должны быть каждому ясны и определенны.

Первая задача Русской Зарубежной Церкви и зто созвать православное Зарубужьу, а
через него и весь подяремный русский народ к покаянию, к осознанию содеянных
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грехов, и всеми средствами содействовать зтому покаянею. Пораны и осквенены свтыни
разрушено множество храмов Божиих и другие превращены в музеи театры и склвды
Замученные и убитые святители нашей Православной Церкви митрополит Киевскй
Владимир и митрополит Петроградцкий Вениамин Духовно истерзан, нравственно и
насильно умерщвлен святеший патриарх Тихон. От пятнадцати до двадцати милионов
людей, вдове больше, чем проживает в Австралии, и поныне томятся в
концентрационных лагерях. Искалечена русская душа, оплевана честь и уничтожено
достоинство человека вообще. Он превращен в машину и робота За все зто в какой то
мере виноват каждый из нас. „Социалная зтика Хрисианства и говорит профессор
Андреевский и состоит в том что каждый отвечает за всех и все за одного”.

Вторая задача Русской Зарубежной Церкви состоит в том, чтобы сохранить в
чистоте наше Православие и через него нашу духовную культуру и связь с религиозной и
культурно- исторической традицией нашего народа. Если мы не сохраним Православие,
то не сохраним нашей духовной связи с нашим народом, откажаемся сочувствовать в его
страданиях, в его мученичестве. Потеряв Православие, мы потеряем нашу душу, а
потеряв душу, мы, разбросанные ныне среди разных народов, погибнем, как
растворяются брызги и капли воды в океане.

Третья задача Русской Зарубежной Церкви, это предупредить весь мир о грядущей
духовной опасности, какую представляет коммунизм. Находясь на свободе, мы должны
ясно, определенно и категорически сказать миру, что его ожидает. Дабы этот мир не
сказал, когда Господь придет судить мир, что они не знали об этом зле. Зло - не
политика. Мы, церковные пастыри, не можем заниматься политикой. Мы отдаем себе
ясный отчет, что мы не можем решать государственных и экономических проблем. Это
дело государственных деятелей и экономистов. Наша главная обязанность – заботиться
о возрождении человеческой души, о приведении ее к Богу. Но бывают исторические
моменты, когда Церковь и пастыри не могут молчать и стоят в стороне.

Св. Иоанн Креститель не молчал, когда видел блуд и разврат на царском престоле. Не
молчал знаменитый Златоуст, когда видел недостатки современного ему общества и
безумное и неистовое поведение царицы.
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Когда грозный царь, самодержавный Иоанн Васильевич, стал пренебрегать законом
Христовым и проливать невинную кровь, митрополит Филипп Московский твердо и
решительно обличил безумие царя, хотя и принял мученический венец.

В Смутное время, когда на царском престоле в Москве восседали самозванцы и даже
пришел человек чуждой веры и крови, когда бытию русского народа грозили
смертельные опасности, раздался голос патриарха Гермогена. Хотя и ему суждено было
претерпеть муки и страдания.

Вот и ныне, в лютую годину для всего мира, слышим ясный и определенный зов
первоиерарха нашей Русской Зарубежной Православной Церкви митрополита
Анастасия, обличающаго неслыханное от сотворения мира зло, которое не только
поработило наше отечество, но и угрожает всему человечеству. Обличая это зло, он
зовет всех нас к подвигу и борьбе с этим злом. И мы должны внять этому зову, уповая на
помощь Господа Бога.

Никто чужой нашего горя не возьмет на себя и крест наш не понесет. Наша Родина -

мать распята на кресте. Наш долг, наша задача – умолить Отца Небесного, чтобы Он
снял ее со креста.

“Господи, услышь молитву мою и вопль мой да придет к Тебе” (Пс. 101, 2). Аминь”

19 сентября 1934 г.
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