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ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО! 

 

 

Осознавая свое недостоинство, мы, тем не менее, движимые чувством заботы о своей 

пастве и о своем личном душевном спасении, решили написать Вам это открытое письмо.  

 

Милостью Божией и молитвами святых Новомученников и Исповедников Российских 

рухнул богоборческий коммунизм, и миллионы людей пришли в лоно нашей Матери-

Церкви. Но, положа руку на молящееся сердце, мы вынуждены признать, что не 

произошло в полном смысле духовного возрождения большей части нашего народа. 

Напротив, великое число наших людей прибывают в состоянии еще более худшем, чем 20 

лет назад. России грозит гибель, главной причиной которой является духовно-

нравственная катастрофа. И здесь уместно задать вопрос: "А не потому ли не случилось 

вместе с восстановлением православных храмов возрождения русской государственности, 

армии, культуры, семьи, поскольку в самой церковной жизни не были преодолены пороки, 

связанные с 70-летним большевистским пленением?"  

 

Ваше Святейшество, в последние годы вместе с жесткой вертикалью власти в Церкви 

выстраивается миссионерская работа, до боли напоминающая то "миссионерство", 

которое захлестнуло Запад после II Ватиканского собора. Чего стоит наш "миссионер всея 

Руси" о. Андрей Кураев, который совершенно безнаказанно глумится над канонами и 

традициями Православной Церкви?  
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Не может у нас не вызвать смущения и то, с какой легкостью раздаются церковные 

награды, ордена с образами святых, представителям власти и бизнеса. Так и хочется 

задаться вопросом: "Какой орден Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата получил бы царь Ирод иудейский?" Ведь, он, как известно, немало 

потрудился над строительством и благоукрашением Иерусалимского храма.  

 

К сожалению, дешевые методы псевдопроповеди становятся чуть ли не нормой церковной 

жизни. зачем нам повторять печальный опыт католического лжемиссионерства? да, 

"жатвы много, а делателей мало". Народ нуждается в живой проповеди. Но нам не нужны 

пастыри-каратисты, пастыри-футболисты, пастыри-штангисты, пастыри-артисты, пастыри 

рок-певцы, пастыри-банкиры. А нам жизненно необходимы пастыри, душу свою 

полагающие за овцы, свидетельствующие о Христе не только своим словом, но и жизнью. 

Именно поэтому нам необходимо освободиться от той паутины, которая покрыла нашу 

церковную жизнь в годы коммунистической диктатуры.  

 

Мы убедительно просим Вас вывести Русскую Православную Церковь Московского 

патриархата из Всемирного совета церквей. Для многих остается непонятным, почему 

наше священноначалие не решается на этот шаг, ведь вхождение во Всемирный совет 

церквей произошло под давлением и водительством хрущевских гонителей, ставивших 

своей главной задачей уничтожение Православной России. Вспомните великого богослова 

ХХ века преподобного Иустина (Поповича), который говорил о невозможности с 

канонической точки зрения участия православных в деятельности таких организаций, как 

Всемирный совет церквей и в экуменическом движении вообще.  

 

Мы убедительно просим, дабы наше священноначалие решительно отмежевалось от ереси 

ересей последнего времени - экуменизма. Те же архиереи и священнослужители, которые 

во время экуменических собраний принимали участие в общих молитвах с еретиками, 

пусть принесут покаяние, ибо в Апостольских правилах сказано: "Епископ, или пресвитер, 

или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им 

действовать что-либо, яко служителям Церкви: да будет извержен" (45-е Апостольское 

правило).  

 

Мы решительно просим прекратить под видом богословских собеседований и иных 

экуменических действий линию, направленную на объединение с погрязшим в ереси 

Ватиканом.  

 

Мы убедительно просим, чтобы наша русская Православная Церковь и лично Вы, Ваше 

Святейшество, защищали святую память Святых Царственных Мучеников от той наглой 

лжи, которая в той или иной степени распространяется в нашей стране и в целом мире.  

 

Мы решительно просим прекратить позорную практику слепого соглашательства с 

властью и всевозможных заигрываний с толстосумами - гражданами нашей страны.  

 

Мы решительно просим, чтобы Вы, Ваше Святейшество, позаботились о том, дабы наш 

народ видел Вас не только благословляющим и лобызающим представителей высшей 

власти, но и обличающим их.  

 

Мы решительно просим Вас способствовать тому, чтобы те священнослужители, которые 

в годы коммунистической диктатуры сотрудничали с КГБ, принесли покаяние перед 

Богом и народом.  

 

Мы решительно просим положить конец бесчинствам тех священнослужителей, в том 
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числе и весьма высокопоставленных, которые предаются постыдным смертным грехам. 

Грех содомии, под покровительством спецслужб внедрявшийся в среду 

священнослужителей МП, к сожалению, процветает, разрушая изнутри Церковь.  

 

Мы решительно просим обратить внимание на жизнь многих сельских батюшек на грани 

нищеты, в то время как немалая часть духовенства, обласканная сильными мира сего, 

утопает в роскоши.  

 

Убедительно просим Вас прислушаться и к голосу наших братьев и сестер, которые 

остались с частью Русской зарубежной Церкви, не пожелавшей идти на воссоединение с 

Московской Патриархией. Ведь в их критике очень много верного. Если мы 

прислушаемся к ней, то это приведет к подлинному объединению двух ветвей Русской 

Православной Церкви, основывающемуся не на компромиссе, а на Истине.  

 

Мы также решительно просим Вас быть первым среди тех, кто заявляет о том, что он не 

примет Универсальную электронную карту, представляющую угрозу для нашей страны и 

народы.  

 

Ваше Святейшество, простите за дерзновение, но уподобьтесь священномученику 

патриарху Ермогену, святому патриарху Тихону, святителю марку Ефесскому. Возглавьте 

наш народ, стремящийся очиститься от экуменизма, сергианства, пороков и всего того, 

что мешает нам идти за Христом и Пречистой Матерью Его.  

 

Но прежде этого Вы, Святейший Владыко, должны принести личное покаяние перед 

Богом и церковным народом за эти грехи. Мы же, грешные, смиренно прекращаем 

поминовение Вас за богослужением согласно 15-му правилу Двукратного Собора и 3-му 

правилу Третьего Вселенского Собора.  

 

Не может быть нашим Великим Господином тот, кто ведет нас по пути апостасии и унии с 

папистами. Не может быть нашим отцом тот, кто попирает каноны Церкви и правила 

Святых отцов.  

 

P.S. Мы отчетливо понимаем, зная печальную реальность современной российской жизни, 

что после этого письма на нас обрушатся хула, клевета и гонения. Но мы, руководствуясь 

нашей христианской совестью, не можем поступить иначе. И да поможет нам Бог!  

 

2011 г., Великий пост, Крестопоклонная неделя. 

 

*** 


