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Текст декларации митр. Сергия Страгородского.

  

  

Новомученики и исповедники Российские о Декларации митр. Сергия:

  

  

Св. Новомученик Епископ Виктор (Островидов)

  

«В деле расточения Церкви вместе с предательством митр. Сергий произвел и тяжкую
хулу на Духа Святого, которая по неложному слову Христа никогда не простится ему ни
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в сей, ни в будущей жизни...

  

Смесив в одно в великом святейшем таинстве Евхаристии, вопреки слову Божию,
"верных с неверными" (2 Кор. 6, 14–18), Святую Церковь и борющих на смерть врагов ее,
митрополит этим своим богохульством нарушает молитвенный смысл великого таинства
и разрушает его благодатное значение для вечного спасения душ православно
верующих. Отсюда и богослужение делается мерзостью в очах Божиих, а потому и
совершающий и участвующий в нем подлежит сугубому осуждению.

      

Являясь во всей своей деятельности еретиком антицерковником, как превращающий
Святую Православную Церковь из дома благодатного спасения верующих в
безблагодатную плотскую организацию, лишенную духа жизни, митр. Сергий в то же
время через свое сознательное отречение от истины и в своей безумной измене Христу
является открытым отступником от Бога Истины.

  

И он без внешнего формального суда Церкви (которого невозможно над ним
произвести) "есть самоосужден" (Тит. 3,10-11); он перестал быть тем, чем он был –
"служителем истины" по слову: "Да будет двор его пуст... и епископство его да приимет
ин" (Деян. 1,20).

  

Ряд увещаний архипастырей, богомудрых отцев и православных мужей Церкви в
течение многих лет не приносили пользы, не привели митр. Сергия к сознанию
содеянного им греха и не возбудили в его сердце раскаяния.

  

А потому мы по благодати, данной нам от Господа нашего Иисуса Христа, "силою
Господа нашего Иисуса Христа" (1 Кор. 5,4) объявляем бывшего митрополита Сергия
лишенным молитвенного общения с нами и всеми верными Христу и Его Святой
Православной Церкви и предаем его Божиему суду: "Мне отмщение, Аз воздам, глаголет
Господь" (Евр. 19,30)».

  

Св. Новомученик Епископ Павел (Кратиров).
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«...Митр. Сергий не лично от себя и своего Синода, но от имени всей Православной
Кафолической Церкви поклонился человекобогу, говорящему гордо и богохульно...

  

Я, грешник, думаю, что таких церковных деятелей нужно назвать не только еретиками и
раскольниками, но и богоотступниками. Ведь митр. Сергий вводит в церковное
богослужение неслыханную в истории Церкви ересь модернизированного
богоотступничества, естественным последствием которой явилась церковная смута и
раскол...

  

Итак, митр. Сергий попрал не внешнюю сторону, а самое внутреннее существо
церковного Православия. Ведь "осанна" Христу и Антихристу, исполняемая сейчас в
христианских храмах, касается самой сущности христианской веры и представляет
собою явную апостасию – отпадение от веры, богоотступление».

  Исповедник проф. И. М. Андреев.
  

"Посмотрим С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ что говорится в защиту благодарности советской
церкви...

  

Эти аргументы следующие.

  

Измученный, исстрадавшийся, несчастный русский народ идет в советские открытые
храмы, чтобы получить там утешение. Вот ради этих многомиллионных народных масс,
приносящих в церковь веру, свои молитвы, свои скорби, свои слезы, может быть, и
сохраняется в советской церкви благодать и совершаются таинства, несмотря на то, что
Высшая церковная иерархия погрешила, войдя в компромисс с сов. государством.
Приходящие в советские храмы слышат богослужения, на которых читают Евангельские
слова, молятся на чудотворные иконы, умиляются дивным церковным песнопением,
каются в грехах и со страхом Божиим подходят к Св. Чаше, чтобы приобщиться Св. Тайн.
Ради них, ради этих простых верующих людей, не разбирающихся в сложных и тонких
богословских вопросах, не понимающих и часто ничего не знающих о юрисдикционных
разногласиях у духовенства, может быть, и совершаются Св. Таинства? Неужели
милосердый Господь не даст этим простым, наивным, бесхитростным, просто по-детски
верующим людям никакого утешения?...
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Попробуем ответить на все эти возражения.

  

Прежде всего: благодать и совершение таинств не зависят от "достоинства" или
"недостоинства" воспринимающих их. От "достоинства" или "недостоинства" зависит
лишь ДЕЙСТВИЕ ЭТИХ таинств на ИХ души. Для чего же были установлены св. каноны
и св. догматы? Для чего шла борьба с ересями?

  

В безблагодатной церкви благодать не появится только оттого, что в эту церковь войдут
верующие, но обманутые люди. В "живую" и "обновленческую" церковь тоже, ведь
иногда заходили "простые верующие люди", не разбиравшиеся в "богословских
тонкостях" и ничего не понимающие в вопросах юрисдикции. Неужели ради них там
совершались св. таинства?

  

Если "измученный, исстрадавшийся, несчастный русский народ" идет с великой скорбью
и слезами, с жаждой утешения в советские храмы, то он, конечно, утешение там
получает. Но какое это утешение? Духовное или душевное? Благодатное или просто
психологическое? Утешение через св. таинства благодати или через простой моральный
"катарсис"? Ведь и исповедь может быть только психологической (которую изучает
психоанализ), а может быть и таинством покаяния. Можно молиться и плакать, и
сокрушаться о грехах у себя дома и получать от Бога и утешение, и умиление и
прощение многих прегрешений. То, что зависит от самого человека, от силы его молитвы
и искренности его покаяния, он получает как дома, так и в безблагодатной церкви. А вот
того, что зависит от благодати св. таинств благодатной Церкви и ее иерархии – он в
советской церкви, если она безблагодатна, получить не может.

  

Советская церковь сохранила не только ОДЕЖДЫ Русской Православной Церкви
(внешний вид храма, внешнюю сторону богослужения), но и ТЕЛО ЕЕ (обрядовая
сторона и формальная церковная организация) и даже ДУШУ ЕЕ (душевные
переживания молящихся), но не ДУХ Православия, ДУХ ХРИСТОВОЙ ПРАВДЫ,
который животворит и душу и тело. А ведь сказано: "Духа не угашайте" (1 Фее. 5,19).

  

Безблагодатная церковь страшна не для ДУШЕВНЫХ ЛЮДЕЙ (ибо они получают то
душевное утешение и удовлетворение, которого они ТОЛЬКО и ищут), а для
ДУХОВНЫХ, которые ищут чисто ДУХОВНОГО благодатного утешения в св. таинствах–
и не находят. Душевные слезы приносят и душевные утешения в сов. храмах.
Эстетические восприятия благолепия храма и прекрасного церковного пения – приносят
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и эстетическое услаждение в этих храмах, но ДУХОВНЫЕ слезы, жаждущие
таинственной благодатной помощи свыше – утерты в советской церкви быть не могут.
Вот почему люди духовные, "живущие в церкви", а не заходящие в нее только – духовно
задыхаются в советских храмах, потому что не могут не чувствовать ЛЖИ И ОБМАНА,
ФАЛЬШИ и других мерзостей духовного "запустения" на святом месте.

  

Указание на то, что "простые верующие люди" не разбираются в сложных богословских
вопросах и юрисдикционных тонкостях – не является ни заслугой этих
"простоверующих", ни защитой благодатности советской церкви.

  

Для понимания и ощущения благодатности вовсе не требуется непременно быть
образованным в богословских и философских вопросах. Наоборот, слишком большая
образованность часто мешает человеку понять простоту благодатной истины (как это мы
видим из примера Бердяева, Мережковского и др.). Честный, целомудренный ум, не
полагающийся на себя, а питающийся умом Христовым, и чистое любвеобильное
Христовою любовью сердце – вот православные условия трезвенности и рассуждения,
помогающие верующему церковному человеку правильно разбираться решительно во
всех вопросах. Кто "живет в Церкви" и дышит ароматом ее таинств, кто имеет в себе
хоть каплю ДУХОВНОСТИ, тот не может не разбираться как в "сложных богословских
вопросах", так и в "юрисдикционных тонкостях", ибо в этих-то тонкостях и определяется
– ГДЕ ИСТИНА И ГДЕ ЛОЖЬ...

  

"Дух дышит, где хочет". Всемогущий Господь может, когда захочет, нарушить и
"естества чин". Благодать Духа Святого может проявиться везде. Дети играли в св.
Евхаристию – и Дух Святый совершил вдруг св. таинство. Смеясь и глумясь над
христианами, пародировал св. таинство крещения один язычник в цирке, и вдруг– св.
таинство совершилось (Св. Перфурий). Господь может сотворить чудо и в советской
церкви – и совершить там св. таинство Евхаристии. Но ни детскую игру, ни цирк, ни
советскую церковь мы не можем от этого признать постоянным благодатным
учреждением".
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