
 

 

Слава Богу, свершилось! 

 
«Се что добрó или чтó краснó,  

но еже жити братии вкупе?» (Пс.132.1) 

 

В Неделю о Самаряныне (14 мая 2017 года) в Храме преп.Сергия Радонежского в 

местечке Валлей Коттедж (штат Нью-Йорк), состоялось давно ожидаемое событие: 

совместное служение Божественной Литургии двумя иерархами Русской Православной 

Церкви Заграницей, архиепископом Сиракузским и Свято-Никольским Андроником 

(Котляровым) и епископом Трентонским и Северо-Американским Стефаном (Сабельником) в 

сослужении духовенства обеих епархий. 

Значение этого события невозможно переоценить.  

Во-первых, оба Владыки свои жизни посвятили служению Богу и людям, пребывая в 

Зарубежной Церкви много лет. Они — выпускники Джорданвилльской Св.Троицкой 

семинарии, учились и воспитывались под руководством великих отцов-основателей особой, 

«зарубежной» философской и Богословской мысли.  

Во-вторых, оба были посвящены во епископы примерно в одно и то же время (хоть и в 

разных юрисдикциях), перед лицом страшной опасности растворения нашей родной РПЦЗ в 

предательском объединении с нераскаянной Московской патриархией.  

В-третьих, оба иерарха — последовательные антиэкуменисты и антиобновленцы с 

огромным пастырским опытом.  

В-четвертых, оба управляют епархиями на огромной территории Северной Америки, и 

нынешнее объединение вокруг Чаши Христовой Любви, перед Святым Божиим Престолом, 



облегчает тяжкое бремя такого управления, а также соединяет духовенство обеих епархий в 

братском общении и взаимопомощи.  

В-пятых, (самое важное!) это событие стало обнадеживающим примером для всех 

благонамеренных членов некогда единой РПЦЗ и живым укором для несчастных вольных 

или невольных Ее разрушителей. 

То, что это общение будет действительно братским, можно было увидеть именно на 

Литургии 14 мая. Небольшой алтарь Храма преп.Сергия едва вмещал такое количество 

духовенства (а ведь кроме двух епископов в нем молились семеро священников, иеродиакон, 

три иподиакона и несколько прислужников!), и при такой тесноте — никто никому не мешал, 

все священнослужители старались уступить друг другу, помочь сделать Богослужение как 

можно более духовно наполненным — это ли не проявление «любви между собою», по 

которой люди должны узнать, Чьи мы ученики? 

Храм тоже был наполнен до отказа. Со многих концов Америки и Канады съехались 

наши добрые прихожане, все кто смог, кому небезразлична судьба нашей РПЦЗ, кто устал от 

безконечной вражды и расколов, кто всерьез считает, что церковное дело — не разъединять, а 

напротив, соединять людей, приходы и епархии во едино Тело Господа Иисуса Христа — Его 

Святую Церковь. 

С далекого 2000 года, почти 17 лет (!) под натиском враждебных сил и — увы! — под 

действием наших собственных страстей, происходил разгром Русской Православной 

Зарубежной Церкви. Некоторые члены РПЦЗ слова Свт.Иоанна Шанхайского: «Наша 

Церковь будет маленькая, но чистая как кристалл» поняли извращенно. Дескать, надо Ее 

сделать малочисленной, да еще и выгнать тех, кто своей нечистотой мешает Ей быть 

настолько чистой, насколько «я это понимаю»! Забыли они слова Христовы: «Не здравые 

требуют врача, но болящие!», забыли, что Церковь есть не «собрание чистых», а Лечебница, 

созданная Самим Господом для спасения погибающих для Вечной Жизни, для Царства 

Небесного! Забыли, что Церковь сильна Своей проповедью среди окружающего безбожного 

мiра, Ее не умалять нужно, а напротив, всесильно увеличивать, поклоняясь Богу «в Духе и 

Истине» (Ин.,4:24)! 

Сейчас можно свидетельствовать перед всем мiром: намерения Владык Андроника и 

Стефана чисты, они первыми переступили через собственные немощи, и вменили амбиции и 

эмоции «в дорожную пыль», ради святого дела восстановления и возрастания Зарубежной 

Церкви, то о чем многие только говорили, но никто до сего времени не сделал ни одного 

шагу!  

Нам же остается возблагодарить Мудрого церковного Кормчего Господа Иисуса Христа, 

создавшего Церковь и направляющего Ее на Пути Своя! 

свящ. Виктор Заводов 


