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Проповедь, произнесённая 5 февраля 2012г. по случаю 
празднования памяти Новомучеников и исповедников 

российских. 
 
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
 
Сегодня мы празднуем память новомучеников российских. В ноябре 
исполнилось 30 лет со дня их прославления. В 1981 году, в Синодальном 
соборе Знамения Божией Матери РПЦЗ в Нью-Йорке, митрополит Филарет 
возглавил торжества, посвящённые прославлению новомучеников, 
вдохновенную службу которым составил архиепископ Сан-Францисский 
Антоний. 
 
30-летний юбилей – важная веха в истории церкви, но в каких 
обстоятельствах мы празднуем его? Приближается ещё одна дата: 5 лет унии 
РПЦЗ с МП, союза, который положил конец её духовной свободе. 
 
Что значит прославить святых? Нуждаются ли в человеческой похвале те, кто 
стяжал славу вечную, небесную? Прославлять святых – значит участвовать 
вместе с ними в их борьбе, хотя и не в реальной жизни; участвовать в ней, 
проявляя нашу любовь к святым и выказывая наше восхищение их 
храбростью и терпением. 
 
 В кондаке святым мы поём: «Новии страстотерпцы Российстии… молитеся 
Христу, вас укрепившему, да и мы, егда найдет на ны испытания час, 
мужества дар Божий восприимем. Образ бо есте лобызающим подвиг ваш, 
яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любве Божия разлучити вас не 
возмогоша». (Кондак) 
 
«Молитеся Христу, вас укрепившему, да и мы, егда найдет на ны испытания 
час, мужества дар Божий восприимем». И в молитве святым есть похожее 
прошение: «А понеже на всякое время возможно есть найти на ны 
испытанием нечаянным, испросите от Господа нам мужества дар». 
 
Таковым было умонастроение РПЦЗ 30 лет назад. Давайте вспомним 
политическое положение в мире в то время. С одной стороны – постоянное 
наступление атеистического коммунизма; с другой - растущее 
антихристианское движение в западном мире. И то, и другое заставляло 
людей думать, что преследование Церкви может добраться и до свободного 
мира. 
 



Но что же случилось 25 лет спустя? Неожиданные испытания обрушились на 
РПЦЗ, но не в той форме, в которой их ожидали. И она пала, она отказалась 
от всего: от своей истории, своих идеалов, своих великих иерархов. Но как 
такое могло случиться? Пытали ли их? Гнали? Отнюдь. Они пошли на это по 
собственному произволению. 
 
Как могло случиться, что Церковь, прославившая новомучеников и 
готовившаяся последовать за ними на мученичество, вдруг превратилась в 
церковь изменников? Как могло случиться, что те, кто вырос в Церкви в 
духовной свободе и истине с готовностью предали себя лжи? 
 
Всё это произошло на наших глазах, и нам очень важно осмыслить это. 
 
Уния с МП была заговорщицки, в секрете подготовлена и с трудом 
осуществлена небольшой группой архиереев и влиятельных священников. 
Что касается прочих – они, добровольно или нет, молча, повиновались. Они 
забыли, что послушанию, которое подобно воинскому повиновению, без 
оглядки на свою совесть, не место в Церкви: это ложное послушание. Такое 
ложное послушание духовно и морально разрушает личность. Абсолютное 
послушание, вопреки голосу совести, является первоосновой сергианства. 
 
Несомненно,  внешнее предательство стало возможным лишь после 
предательства внутреннего. Уния стала возможной лишь потому, что 
духовенство РПЦЗ духовно стало похожим на духовенство МП, с которым 
оно объединилось, то есть, оно тоже стало сергианским. В противном случае 
уния была бы невозможной. 
 
Сергианство, оставляя неизменными внешние формы церковной жизни, 
отрицает самое главное: исповедание истины и духовную свободу. В 
сергианстве церковная жизнь основывается на компромиссе и лжи. По сути, 
сергианство – это, по словам о. Серафима Роуза, «предательство Христа, 
основанное на соглашении с духом мира сего». 
 
В результате унии РПЦЗ погрязла в нескончаемой лжи. Они лгут постоянно, 
устно и письменно, напрямую и косвенно, а источник этой лжи – 
сергианство. 
 
Интересно посмотреть, как они обличают сами себя в своих документах. Вот 
что они написали в «Заявлении от канцелярии Архиерейского Синода», 
опубликованного недавно на их официальном сайте. Цитирую: «В течение 
десятилетий  здание Архиерейского Синода служило символом одинокого 
свободного голоса Русской Православной Церкви; эта функция с тех пор 
изменилась». 
 



Посмотрите, сколько лицемерия в этих нескольких словах. Действительно, 
они не выражают больше свободного голоса Русской Церкви, но давайте 
спросим у лицемеров: почему они больше не выражают голоса Церкви? Быть 
может, в таком голосе нет больше необходимости? Или теперь его 
выразителем стал патриарх Кирилл? Если да – то с какого времени? 
 
Давайте посмотрим, что они пишут дальше: «С тех пор, как  Русская 
Зарубежная Церковь стала участвовать в жизни глобального Православного 
христианского мира, необходимость иметь процветающий эффективный 
административный центр… только возросла». 
 
Действительно, они вошли в литургическое общение с мировым 
православием. А как насчёт экуменизма, из-за которого в прошлом такое 
общение было прервано? Что стало с экуменизмом? Он исчез? Или это уже 
не ересь? В таком случае, кто предал экуменизм анафеме в 1983 году? На все 
эти вопросы ответов нет. 
 
Осознают ли они, когда читают службу Новомученикам (если они всё ещё 
пользуются службой, составленной вл. Антонием), что они отреклись от них? 
 
Например, о св. Агафангеле, митрополите Ярославском, и его духовенстве в 
каноне мученикам говорится: «Отложение бо ваше от собратий, в правде 
церковней не устоявших, радость ангелом бысть. Не восхотели есте покорити 
себе нечестию: сего ради и изыдосте, на скорбь и лишения, крест свой 
носяще». Итак, если отложение от сергиан вызвало радость у ангелов, то не 
вызовет ли у них скорбь уния с сергианами? И действительно, это было 
величайшей трагедией, последствия которой имели вселенское значение. 
 
Правы ли были мы, когда 5 лет назад отделились от них? Ответ прост: нельзя 
быть и с Богом, и с ложью. «Мерзость пред Господом - уста лживые» 
(Притчи 12:22). Там, где правит ложь, нет Бога, но дьявол – отец лжи (Иоанн 
8). 
 
Каждый должен сделать выбор. Новомученики сделали свой выбор: 
страдания и смерть в этом мире – ничто по сравнению с единством с Богом в 
вечности. 
 
Слово «мученик» происходит от греческого «martys», которое переводится 
как «свидетель». Жизнь – это самое ценное, что у нас есть, поэтому если кто-
либо готов умереть за свою веру, это означает, что есть что-то ещё более 
важное, чем временная жизнь. Новомученики своими страданиями и смертью 
свидетельствовали, что есть Бог и жизнь вечная; они свидетельствовали о 
лжи сергианства, которое спасает земную жизнь и благополучие ценой 
отказа от правды и совести. 
 



Мы должны подражать новомученикам и, по мере наших сил, 
свидетельствовать о правде Божией. 
 
Аминь 

 


